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ВВЕДЕНИЕ 
 

Благодаря современным информационным технологиям область 

журналистики развивается в быстром темпе. СМИ становятся все более 

интерактивными, появляются новые форматы коммуникации. Сказалось на 

этом и современное медиапотребление. Читатели не готовы тратить все 

время на чтение одного источника. Появляется интерес к потреблению 

информации с разных медийных платформ. Трансмедийные технологии в 

журналистике помогают рассказывать о событиях общественной жизни 

путем использования нескольких платформ, а также соучастия аудитории. 

Каждая платформа вносит свой уникальный вклад в формирование 

трансмедиатекста в издании. Такой способ помогает заинтересовать 

аудиторию путем того, что на каждой платформе будет публиковаться 

уникальный контент, трансформированный под каждую медиаплатформу. 

В данном исследовании описаны основные технологии создания 

трансмедиатекстов в кросс-платформенной среде, их языковая 

составляющая. 

Особая актуальность исследования заключается в том, что с 

развитием Интернета журналистика становится все более мультимедийной и 

интерактивной. Трансформируются текстовые модели, которые теперь 

взаимодействуют с невербальными составляющими. Появляется новые 

возможности преподнесения информации и, как следствие, спрос в 

потреблении информации на различных платформах. А трансмедиа 

помогают эту концепцию осуществить, предлагая информацию не только на 

сайте, но и в социальных сетях, на радио. Происходит взаимодействие с 

читателями, что ведет к более широкому охвату аудитории. 

Проблема исследования 

Мультимедийные технологии привели к тому, что журналистские 

материалы стали использовать комбинированное применение контента (текст 

+ фото, видео, аудио). Помимо этого, современная аудитория требует от 
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журналистики продукт, который способен дать полную информацию о 

событиях. Аудитория в поисках деталей и подробностей ищет информацию 

на различных платформах, где одно и то же событие по-разному 

интерпретировано. Это ведет к тому, что медиатекст меняется, подстраиваясь 

под потребности аудитории. А с появлением трансмедийных технологий 

пользователь имеет возможность проявлять активность путем 

комментирования, предложения собственных новостей, а также делиться 

понравившимися публикациями в социальных сетях и мессенджерах. 

Степень разработанности проблемы  

Данная тема актуальна, является новой в медиапространстве и требует 

более точного изучения. Такие исследователи как Е. Г Лапина-Кратасюк, М. 

М Лукина и О. В Рузанова рассказывают о принципах технологий 

трансмедиа, которые развиваются под влиянием мультимедийной среды, их 

применении в журналистике, а также о явлении видоизменения текста на 

различных медиаплатформах.  

Объект исследования – трансмедиатекст в интернет-издании.  

Предмет исследования – формирование трансмедиатекста на примере 

«Комсомольской правды». 

Целью данной работы является изучение особенностей 

журналистских материалов, созданных при помощи технологий трансмедиа. 

Главными задачами исследования являются: 

1) Изучить технологии трансмедиа.  

2) Рассмотреть использование трансмедийных технологий в 

журналистике. 

3) На примерах проанализировать опыт применения трансмедийных 

технологий в издании «Комсомольская правда» и выяснить, как 

трансформируется медиатекст для разных медиаплатформ. 

Методы исследования  
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Для исследования был выбран нарративный анализ, с помощью 

которого удалось проанализировать, как формируется трансмедиатекст и как 

он трансформируется на разных медиаплатформах. 

Материал исследования (эмпирическая база). Эмпирической базой 

выступают трансмедиатексты, использованные порталом «Комсомольская 

правда». Для анализа были отобраны публикации с 1 марта по 10 мая 2021 

года. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая база основывается на исследования американского продюсера 

Генри Дженкинса, который ввел понятие трансмедиа, а также на материалах 

из открытых источников. Проведен анализ основных видов медиатекста в 

интернет-журналистике, используемых в издании «Комсомольская правда». 

Полученные данные могут представить особую значимость для журналистов, 

работающих в современных СМИ. 

Структура работы 

Структура работы соответствует поставленным задачам. Включает 

введение, две главы, параграфы к ним и библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ТРАНСМЕДИА 
 

Цель главы – изучить технологии трансмедиа, охарактеризовать опыт 

использования данных технологий в сфере журналистики. Дать определение 

понятию трансмедиатекст, выделить его характерные черты. 

 

1.1 Понятие технологий трансмедиа 

 

С переходом общества к информационному этапу и развитием 

технологий мультимедиа стали неотъемлемой частью жизни каждого 

современного человека. Последние десятилетия мы живем в ритме 

коммуникационных и IT-технологий. Современное поколение с самого 

рождения адаптировано к конвергентной, интерактивной среде, где текст 

сопровождается разными мультимедийными элементами [Качкаева, Шомова 

2017, с. 15]. Это, в свою очередь, породило интерес людей в получении 

информации по различным каналам коммуникации. К. Меллер характеризуя 

такой процесс, говорит, что очень важным аспектом является «использование 

интернет – и мобильных технологий для превращения коммуникации в 

интерактивный диалог» [Меллер 2013, с. 13]. СМИ стараются вступать в 

активную связь со своими читателями, предоставляя аудитории право быть 

соучастниками создаваемых материалов. 

Стоит отметить, что мультимедийная среда главным образом сказалась 

на журналистике. Появляются все новые форматы преподнесения 

информации. Теперь обычный текст с картинкой – это скучно и неинтересно. 

Пользователи желают отбирать больше информации с каждой 

информационной платформы. Стоит отметить, что интернет-платформы 

пользуются большой популярностью и с каждым годом становятся все более 

востребованы.  
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М. М Лукина пишет, что «каждый будний день в российском 

Интернете появляется как минимум 36 тысяч сообщений СМИ (каждый 

выходной как минимум 9 тысяч сообщений)» [Лукина 2009, с. 54]. 

Исследователь утверждает: «если печатать все эти сообщения в одной 

ежедневной газете, то ее объем составил бы 10 тысяч страниц (и это без 

картинок)» [Лукина 2009, с. 54]. Таким образом, появилась необходимость 

менять привычные текстовые форматы. 

Помимо этого, М. М. Лукина отмечает еще ряд причин, которые 

послужили предпосылкой трансформации медиатекстов: «обновление 

информации в режиме онлайн, гипертекстная природа Интернета, 

конвергентные конкуренты, новое восприятие текста пользователями. О том, 

что для Интернета информацию следует структурировать и упаковывать 

специфически, стали говорить в начале 2000-х гг» [Лукина 2009, с. 55]. Эти 

факторы и послужили условиями развития технологий, которые могли бы 

передавать информацию в удобном формате на разные медиаплатформы. 

Такие исследователи как Е. Г. Лапина-Кратасюк, А. С. Сумская, Е. В. 

Агрикова определяют такие технологии как трансмедийные. 

Для начала дадим определение трансмедиа. Е. В. Агрикова рассуждая 

про трансмедиа говорит, что «трансмедиа – это особая форма изложения 

информации, суть которой заключается в том, что повествование 

раскрывается через вербальную и невербальную коммуникации, а также 

через разные медиасредства (видео, фото, изображения)» [Агрикова 2016, 

www]. А. С. Сумская, опираясь на теоретические исследования Хатчингса 

говорит, что «термин трансмедиа появился в зарубежной практике и теории, 

предлагает новый тип создания медиатекстов и «рассказывания их 

аудитории» [Сумская 2015, с. 337]. Исследователь отмечает, что важным 

моментом при создании трансмедийных материалов является то, что для 

каждой медиаплатформы будет создаваться уникальный контент, не 
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копирующий друг друга. Таким образом, читатель будет получать новые 

подробности с каждой медиаплощадки. 

Но так как трансмедиа – это относительно новые технологии, четкого 

понимания в чем их суть еще не закрепилось. Е. Г Лапина-Кратасюк и О. В 

Мороз, рассуждая про это пишут: «говоря о медиа, часто используют термин 

мультимедиа, в то время как словосочетание трансмедиа все еще встречается 

довольно редко и вызывает много вопросов. При этом, даже в академической 

среде нет единого мнения относительно содержания каждого из этих 

понятий: термин мультимедиа весьма популярен, так что представители 

медиаиндустрий, равно как исследователи и официальные лица зачастую 

используют его в качестве универсального «префикса», кодового слова» 

[Лапина-Кратасюк, Мороз 2017, www]. Но, несмотря на то, что мультимедиа 

предполагает использование текста, видео и аудио, иногда данное понятие 

используется при описании трансмедийных и кроссмедийных технологий. 

Стоит отметить, что в России пока не сформировалось четкого понимания 

технологий трансмедиа, поскольку они только начинают внедряться в 

систему СМИ. В основном, все опыты внедрения трансмедиа склоняются в 

сторону интерактивности и слабой вовлеченности вместо соучастия.  

А. С. Сумская пишет, что исследователь Н. Л. Соколова формирование 

трансмедиа соотносит с «культурной традицией, приведшей к миграции и 

синергии жанров и распространением новых информационно-

коммуникативных технологий постиндустриального общества» [Сумская 

2015, с. 337]. А. С. Сумская также говорит, что теперь главным становится 

активное взаимодействие с аудиторией. Таким образом, основная роль в 

трансмедиа отводится инициативе аудитории, которая не только переходит 

по ссылкам и читает материал, но и является полноправным создателем 

контента. Сейчас это можно сделать различными способами. Практически у 

каждого издания в социальных сетях или на сайте есть специальное окошко, 
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нажав на которое пользователь может предложить свою собственную 

публикацию. 

Р. Р Гамбарато, говоря о трансмедиа, пишет, что это «медийный опыт, 

расширенный за счет размещения разного контента на нескольких 

платформах. Содержащаяся в слове трансмедиа латинская приставка «trans» 

означает «через, сквозь, за» и передает идею трансцендентности, выхода за 

пределы» [Гамбарато 2017, www]. С приходом в журналистику трансмедиа, 

появляется уникальная возможность размещать материалы на различных 

платформах таким образом, что для каждой медийной площадки одного 

издания создается совершенно разный по форме и подаче медиатекст.  

Как мы упомянули выше, при помощи трансмедиа достигается 

максимальный контакт с аудиторией. Поэтому, стоит сказать, что большую 

роль на развитие трансмедийных технологий повлияло современное 

медиапотребление. По мнению А. С Сумской «самое главное требование 

современной аудитории (слушателей, зрителей, читателей) – это иметь 

доступ к контенту в любое время и на любой платформе» [Сумская 2015, с. 

339.]. В современном обществе потребление информации в режиме 

реального времени во многом описывают поведение современной аудитории. 

И это один из главных факторов, почему медиатекст меняет свою структуру 

в зависимости от медийной платформы, на которой будет в дальнейшем 

опубликован.  

Современный человек является стабильным потребителем СМИ. 

Чтение медиа происходит совершенно с разных устройств. Исследователи в 

области медиапотребления доказали, что пользователей интересует не 

столько определенный формат СМИ, сколько обратная связь или так 

называемый интерактивный формат, который в последнее время получил 

огромную популярность. Но, тем не менее, не стоит связывать технологии 

трансмедиа с одним лишь интерактивным форматом.  
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А. А. Комарова говорит, что направление, с которым всё чаще 

связывают процессы потребления – это развитие новых медиа. Опираясь на 

исследования Джима Хенсона (J Henson), исследователь говорит, что 

«медиапотребление на современном этапе имеет ряд особенностей – оно 

мультимедийно, пользователи не ограничиваются одним видом медиа, а 

активно миксуют их, кроме того, есть отличия в использовании 

медианосителей в зависимости от социально демографических характеристик 

аудитории» [Комарова 2018, www]. Таким образом, популярность 

трансмедиа объясняется тем, что они ориентированы на запросы 

потребителей по интересам. А также они, реализуя целый спектр 

потребностей пользователя, – от личного и группового общения до 

эмоционального вовлечения, радикально влияют на экономию времени, или 

по-другому – тайминг. Из-за развития сети интернет коммуникация в сети во 

многом изменилась, ведь интернет предполагает некое диалоговое общение, 

где границы между журналистом и читателем заметно размываются. У 

читателей теперь появляется уникальная возможность быть участниками 

создания контента. А трансмедийные технологии во многом этому помогают. 

Для понимания трансмедиа следует упомянуть также смежные 

технологии. Л. А. Бабура помимо термина мультимедиа предлагает отметить 

и кросссмедиа. Ученый пишет, что «кросс-медиа – это медиа-продукт 

(услуга, опыт или история), распространенный через медиа-платформы с 

использованием различных медиа-инструментов» [Бабура 2017, www]. В 

отличие от трансмедиа, кросс-медийные технологии позволяют передавать 

лишь одну историю разными каналами информации, в то время как 

трансмедиа предлагает вносить новые детали для разных каналов. Создание, 

обработка и распространение контента производится сразу для всех 

технологических платформ. А это значит, что теперь журналист обязан 

научиться работать для всех платформ. Чтобы, работая с содержанием 

текста, он мог предложить его не только в газету, но и на телевидение и даже 
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в интернет-СМИ. Это указывает на тот факт, что компетенции журналиста во 

многом меняются. Журналист теперь не только пишет новости, но и 

занимается продвижением, дизайном, режиссурой. 

Распространение трансмедиа связано с эволюцией нашего общества, 

связанного с рыночными отношениями. Н. Л. Соколова говорит: «внутри 

современной индустрии развлечений возрастает сосредоточение 

собственности в руках все меньшего числа компаний и транснациональных 

конгломератов» [Соколова 2011, www]. Таким образом, компании, 

работающие в разных направлениях (например, продвигающие сайт, 

телеканал, радио) вытесняют организации, которые выбрали в своей 

деятельности одно направление (например, продвигать только газету). 

Контент продвигается через различные медиаплощадки. Это, в свою очередь, 

обеспечивает интерес пользователей к изданию. 

Основной и главной задачей трансмедиасистем является облегчение 

нашей жизни посредством функционирования и взаимодействия различных 

систем (аудио, видео, текст). Все части вступают в контакт между собой и 

составляют единое информационное пространство, материал которого на 

каждой площадке (газета, интернет-ресурс, радио, телевидение) 

видоизменятся, дополняется новыми деталями, которые способны привлечь 

потребителя. 

Кроме того, следует также упомянуть трансмедийный сторителлинг, 

являющийся основной технологией трансмедиа. Феномен 

трансмедиасторителлинг относится к началу ХХ века и связан с опытом 

Disney, который был призван продвигать Disneyland, а именно: ТВ-шоу 

«Клуб Микки-Мауса». А как бизнес-технология трансмедиа были успешно 

применены к «Звездным войнам». Помимо эпизодов фильма «Звездные 

войны» были организованы телевизионные шоу, книги и т.д. 

Понятие трансмедиасторителлинг связано с именем американского 

ученого Генри Дженкинса. При анализе трансмедийного сторителлинга 
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Генри Дженкинс (Henry Jenkins) говорил, что в трансмедийном 

сторителлинге повествование устроено так, что все элементы медиаистории 

разделены на разные каналы, а каждый новый элемент вносит свой 

уникальный вклад [Jenkins 2011, p. 15]. А вот сам метод сторителлинга 

изобретен Дэвидом Армстронгом (David Armstrong) – руководителем 

международной компании «Armstrong International». Данный метод 

предполагает повествование в виде захватывающей истории, 

основывающейся на психологическом правиле: истории более яркие, 

захватывающие, интересные и легче связываются с личным опытом, чем 

ничем не примечательный, невыразительный текст. А в качестве примера 

приводит дерективы, правила и отчеты [Armstrong 1992, www]. 

Л. А. Красий отмечает, что Генри Дженкинс (Henry Jenkins) 

рассматривает трансмедийный сторителлинг как ответ на конвергенцию, 

возникшую в медиаиндустрии. Он рассматривает трансмедиа, создание 

вселенной истории, которая будет существовать в офлайн-режиме и онлайн-

режиме. [Красий 2017, www]. С этим нельзя не согласиться, потому что для 

превращения обычного рассказа в трансмедийный мало разместить историю 

на разных платформах. Авторам необходимо привлечь читателей, создать 

эффект присутствия, сделать так, чтобы пользователь почувствовал себя 

соучастником создаваемого контента. При работе с трансмедиа нужно, чтобы 

автор смог побудить пользователя искать продолжение истории на разных 

платформах и выступать участником обсуждений на онлайн площадках (в 

комментариях, сообществах и так далее). Такое повествование должно 

носить развлекательный характер, быть интересным.  

Л. А. Красий, основываясь на исследования Дженкинса пишет: «в 

Голливуде существует свое особое представление о трансмедиа – для них это 

раскрытие истории посредством различных текстов» [Красий 2017, www]. 

Данная модель осуществляется таким образом, что истории включают в себя 

несколько повествовательных линий, которые связаны между собой 



 

13 
 

посредством темы и других вспомогательных элементов. Примерно по 

такому же сценарию трансмедиа развиваются и в России. В трансмедийном 

материале существует одна общая тема, которая объединяет множество 

историй, с которыми читатель может ознакомиться через гиперссылки, 

социальны сети, радио и телевидение. 

Дженкинс выделяет 7 характеристик трансмедиа: 

1. Растекаемость. Под этим Дженкинс понимал, что аудитория должна 

активно включаться в распространение контента, использую социальные 

сети. 

2. Непрерывность. Эта характеристика означала, что пользователи 

должны переходить с одной платформы на другую, чтобы расширить свое 

представление об истории. 

3. Серийность или сериальность. История разделена на фрагменты. Эти 

фрагменты в свою очередь «крючки», которые побуждают читателя 

возвращаться вновь за подробностями. 

4. Погружение читателя в мир истории. Трансмедиа должны давать 

читателю полное погружение в мир истории. 

5. Построение вселенной истории. Здесь ключевую роль играют не 

столько персонажи и их истории, сколько вымышленный мир. Вселенная 

воспринимается каждым читателем в соответствии с замыслом автора, 

собирая все элементы истории по фрагментам. 

6. Субъективность. Трансмедиа помогают раскрыть неизвестные 

моменты при помощи дополнительных источников. (например, в комиксах 

можно рассказать предысторию фильма, либо показать историю 

второстепенных персонажей). 

7. Вовлечение аудитории. Обязательным условием является вовлечение 

аудитории. Аудитория должна себя почувствовать полноправным создателем 

историй. Здесь важно всё: и реакция пользователей, и комментирование 

[Jenkins 2006, www].  
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Джеффри Лонг продолжил изучать концепцию, предложенную Генри 

Дженкинсом. Лонг говорит, что нужно с пользой использовать все 

возможности медиаплатформ, делая упор на главных преимуществах каналов 

распространения, но обходя недостатки [Long 2007, www]. В итоге это 

создаст полноценное повествование, где элементы с каждой 

медиаплатформы будут взаимодействовать друг с другом, давая читателям 

новые подробности. Это, по мнению ученого, и будет трансмедийным 

повествованием. Многоплатформенное распространение позволит читателям 

лучше переживать историю. 

Такие истории очень интерактивны и предполагают полное 

взаимодействие автора с читателем. Г. С. Краснов отмечает: «для аудитории 

важна возможность почувствовать себя частью вымышленного мира, узнать 

о нём подробней через повествование» [Краснов, Сидорня 2018. с. 12]. 

Именно это станет главным при создании трансмедийных материалов. При 

помощи трансмедиа получится не только привлекать аудиторию, но и 

удерживать внимание благодаря увлекательным повествованиям. 

Американский исследователь А. Филипс (А. Phillips) выделяет два 

направления в использовании трансмедийных технологий: западное и 

восточное. Западное основывается на том, что производители такого 

контента передают свою информацию на множестве носителей (фильмы, 

книги, комиксы и т.д.). А Восточное направление полностью фиксируется на 

интерактивности, которая осуществляется через онлайн платформы [Philips 

2010, p. 229]. Многие медиаорганизации всего мира стараются развиваться в 

русле восточного направления, которое отвечает современным 

представлениям о трансмедиа.  

Н. Л. Соколова утверждает, что трансмедиа чем-то напоминают 

рекламные кампании, которые распространяют свое сообщение через разные 

каналы информации. Исследователь говорит: «от маркетинговых практик 

доставки мультимедийного контента трансмедиа отличаются особым 
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качеством «продукта», поскольку предполагают существование особого 

тематического универсума, целостного вымышленного мира, «вселенной», 

которые создаются выразительными средствами различных видов медиа» 

[Соколова 2011, www]. Так, средства массовой информации могут выпускать 

на одну тему разные материалы, использовать разные платформы, чтобы 

читатели могли лучше углубляться в тему. Это побуждает их искать новые 

детали, погружаться в историю. 

Оксана Силантьева объясняет популярность трансмедиа в следующем: 

«люди слушают и запоминают истории не потому, что они рассказаны в 

формате аудио мамой вечером, а потому что за перипетиями Алёнушки 

интересно следить, потому что хочется узнать, кто победит – гвардейцы или 

мушкетеры, кем же на самом деле был тот всадник без головы» [Силантьева 

2016, с. 152]. Таким образом, при создании трансмедийных историй важна 

яркая и запоминающая история, которая будет развиваться. Исследователь 

также отмечает, что вспомогательным элементом трансмедийных материалов 

является мультимедийная составляющая. Мультимедийные элементы – 

идеальный вариант, чтобы донести любую информацию до читателя.  

Теперь разберем технологии трансмедиа на конкретных примерах. Во-

первых, стоит сказать, что трансмедиа предполагает на начальном уровне 

основу. В качестве основы выступает базовый текст на определенную 

тематику, вокруг которого и крутятся все истории, создается много 

повествовательных линий, много медийных форматов. Н. Л. Соколова 

говорит, что это «могут быть не только объемные темы, но и микроистории, 

тематически тесно связанные с основной линией, или «параллельные» 

истории, свободные, приблизительные вариации основной» [Соколова 2011, 

www]. Каждое из этих направлений работает на продвижение проекта. 

Исследователь также подчеркивает, что такой вариант способен продвигать 

проект, сохраняя интерес к нему, например, между выпусками сериалов. К 

примеру, возьмем фильм «Гарри Поттер». В данном проекте ядро трансмедиа 



 

16 
 

– серия романов. Разумным будет также упомянуть трансмедийный проект 

«Бэтмен», который выстроен вокруг телесериала, но связан с комиксами. 

Проиллюстрировать работу трансмедиа можно упомянув также 

проекты с отечественного телевидения. Одним из популярных 

трансмедиапроектов является сериал «Настоящая любовь» телеканала СТС. 

В данном проекте все завязано вокруг личных историй любви пользователей, 

которыми каждый мог поделиться в популярных социальных сетях, таких как 

«одноклассники», «ВКонтакте» и платформе «Videomore.ru». При этом, 

можно было выбрать любой удобный формат (фотография, видеозапись, 

текстовый файл). Пользователи могли комментировать, а также голосовать, 

после чего 50 лучших историй были выбраны и транслировались ежедневно.  

Р. Р. Гамбарато, Е. Г. Лапина-Кратасюк, О. В. Мороз, комментируя этот 

проект, говорят: «основными характеристиками данного трансмедийного 

повествования стали распространение контента на нескольких платформах и 

активное вовлечение аудитории» [Р. Р. Гамбарато, Е. Г. Лапина-Кратасюк, О. 

В. Мороз 2015, www]. Стоит отметить, данный проект так и задумывался как 

проект «четырёх экранов». Другими словами, зритель имел возможность 

посмотреть сериал на телевизоре, стационарном компьютере, планшете, 

смартфоне, а также были задействованы социальные сети. Под каждую 

платформу телепроект был адаптирован. Примечательно, что второй сезон 

проекта также осуществлялся за счет предложенных историй зрителей.  

Еще одним трансмедиапроектом на российском телевидении является 

шоу «Голос». Первый сезон стартовал еще в 2012 году. «Голос» также, как и 

сериал «настоящая любовь» соответствовал всем критериям трансмедиа и 

вовлекал зрителей с помощью нескольких платформ. Шоу транслировалась 

на телевидении, после чего в сеть выкладывали выпуски за кадром. Р. Р. 

Гамбарато, Е. Г. Лапина-Кратасюк, О. В. Мороз говорят, что таким образом 

авторы программы «предлагали дополнительный контент, показанный в 

другой нарративной перспективе» [Р. Р. Гамбарато, Е. Г. Лапина-Кратасюк, 
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О. В. Мороз 2015, www]. Также шоу распространялось и в социальных сетях. 

Это послужило наибольшей активности аудитории. В социальных сетях 

зрители активно включались в процесс обсуждения. А чтобы зрители 

почувствовали себя полноправными участниками, было запущено смс-

голосование. Стоит сказать, что каждая медийная платформа не только была 

ориентирована на целевую аудиторию, но также дополняла друг друга.  

Таким образом, трансмедиа технологии – это способ размещения 

материалов на различных площадках (интернет-платформа, телевидение, 

радио, газета) с использованием мультимедийных и кросс-медийных 

инструментов. Технологии трансмедиа являются способом привлечения и 

удержания внимания читателей, зрителей и слушателей путем активного 

включения в процесс создания контента. Трансмедиа предлагает новый 

способ повествования, где каждый текст будет привносить что-то новое, 

уникальное в структуру нарратива. 

 

1.2 Технологии трансмедиа в журналистике 

 

Цифровая среда оказала большое влияние на все сферы нашей жизни, в 

том числе и на сферу массмедиа. Происходит активное слияние многих 

жанров и форматов. Во многом, на это повлияли запросы аудитории, которая 

желает не только потреблять информацию, но и быть полноправным 

участником создания новостей. В связи с этим стираются границы между 

создателями и потребителями информации. А. А. Калмыков, и Л. А. 

Коханова это связывают со сращиванием интернет-технологий и технологий 

мобильной связи. Они говорят, что «это расширяет возможность получения 

мультимедийного интернет-контента на мобильные устройства, иными 

словами: получения интересующей информации в приемлемом формате в 

любое время» [Калмыков, Коханова 2018, с. 33]. Технологии трансмедиа как 

раз направлены на эти запросы. Итак, трансмедийные технологии – это 
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процесс создания контента при помощи интертекстуальности, соучастия 

аудитории и распространении на нескольких медиаплатформах. 

Изучая новые технологии медиапроизводства, редакции СМИ в России 

все чаще обращаются к концепции трансмедиа. Это связано с тем, что 

современные редакции желают создать новый, уникальный продукт, который 

будет соответствовать запросам современного общества. Они имеют как 

минимум несколько платформ (газета и онлайн-ресурс), где транслируется 

информация. А более продвинутые организации помимо сайта и газеты ведут 

социальные сети, радио и телевизионный канал. О. А. Фадеева в своей работе 

«Сторителлинг как символическая информационно-коммуникативная 

технология» изучает трансмедиа в непосредственной связи с журналистикой. 

Исследователь утверждает, что трансмедиа в журналистике – «это 

современная коммуникативная технология изложения истории, которая 

транслируется с использованием разных каналов коммуникации (новые 

социальные медиа, печатные каналы коммуникации, видео, аудио, 

компьютерные игры)» [Фадеева 2015, www]. Значит, трансмедиа позволяет 

транслировать один и тот же медиаконтент на разных платформах, немного 

видоизменяя его. 

Перечислим издания, которые наиболее успешно работают в сфере 

трансмедиа: 

1. «РБК» – один из крупных негосударственных медиахолдингов 

страны. Данный холдинг работает в нескольких направлениях: 

1. телеканал; 

2. информационное агентство; 

3. газета; 

4. журнал. 

Стоит отметить, что в «РБК» хорошо реализованы все технологии 

трансмедиа. В социальных сетях у пользователей есть возможность написать 

сообщение в редакцию, а также предложить свою собственную новость. 
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Помимо этого, у издания есть мобильное приложение, где также 

осуществляется взаимодействие с аудиторией. 

2. «Комсомольская правда – российская общественно-политическая 

газета» [Википедия www]. В ее состав входит: 

1. газета; 

2. онлайн-ресурс; 

3.радио; 

4. телеканал (до 2014 года). 

У «Комсомольской правды» также как у «РБК» есть мобильное 

приложение и социальные сети, где у читателей есть всё те же возможности. 

3. МИЦ «Известия» – это мультимедийный информационный центр. В 

состав центра входит: 

1. телеканал «рен»; 

2. пятый канал; 

3. газета «Известия». 

Представляет универсальную платформу по выпуску материалов 

разного формата, как для телевидения, так и для печатной продукции и 

интернета. Как говорит В. Д. Мансурова: «Центр также включает в себя 

новый интернет-портал www.iz.ru, сочетающий возможности 

круглосуточного новостного телеканала и общественно-политического 

издания. Редакция портала работает в инновационном формате и синхронно 

транслирует информацию сразу в нескольких форматах: новости, видео, 

фото, аналитика» [Мансурова 2018, www]. Она также говорит, что 

посетитель получает уникальную возможность узнать новости из бегущей 

строки, а камера 360° позволяет оказаться на месте событий и обеспечивает 

эффект присутствия. Из интерактивных возможностей есть «автосекретарь» 

и сопровождение текстов аудио. 
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4. «Дождь» – круглосуточный телеканал и медиахолдинг. У «Дождя» 

выходят авторские, аналитические, новостные передачи, фильмы. Также у 

издания есть страница в социальных сетях и мобильное приложение. 

5. Медиахолдинг «Эксперт» выпускает 5 изданий: 

1. «Эксперт. Юг»; 

2. «Эксперт. Сибирь»; 

3. «Эксперт. Урал»; 

4. «Эксперт. Северо-запад»; 

5. «Эксперт. Татарстан». 

Помимо этого, у издания имеет сайт «Эксперт Online».  

Таким образом, мы проиллюстрировали медиаорганизации, которые 

используют трансмедийные технологии. Каждое издание старается внедрять 

все новые способы подачи информации, а также вести активный диалог с 

аудиторией.  

В. Д. Мансурова говорит, что трансмедийные проекты в СМИ можно 

разделить на несколько категорий: 

- проекты, которые задумываются еще на этапе планирования, как 

истории с добавлениями и разветвлениями;  

- становятся трансмедийными только после удачного запуска).  

Опираясь на мнение исследователя можно сказать, что 

характеристиками технологий трансмедиа в журналистике является такая 

слаженная схема: информационное сообщение, которое присутствует 

одновременно на всех площадках, взаимодействует с аудиторией издания, 

тем самым повышая авторитетность коммуникации, повышает уровень 

активных пользователей [Мансурова 2018, www]. 

В. Э. Шевченко утверждает, что при использовании трансмедийных 

технологий в журналистке «материал трансформируется так, что читатель 

каждый раз воспринимает одно и то же событие под разным ракурсом, 

поскольку медиаресурсы логически связаны между собой, одновременно 
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оставаясь автономными» [Шевченко 2015, c. 189]. Таким образом, читатель с 

каждой платформы СМИ будет отбирать ту информацию, которая ему 

интересна, формируя полное представление о каком-либо событии. 

Важную роль в трансмедиа играют отношения журналист-читатель. Н. 

Л. Соколова говорит, что результат успешного развития трансмедиа в 

журналистике зависит от того, насколько правильно будет достигнута 

«инициатива медиакомпаний с активностью аудитории, которая выходит из 

статуса пассивных потребителей, обретая новую роль» [Соколова 2011, 

www].  

О. В. Рузанова говорит, что выделяют несколько характеристик 

трансмедиа в журналистике: 

«1) Авторами контента должны быть один или нескольких визионеров; 

2) Контент распространяется на нескольких платформах (как правило, 

на трех и более); 

3) Контент уникален, его полное копирование с одной платформы на 

другую невозможно, при создании учитываются все сильные стороны 

платформы, на которой он будет транслирован; 

4) Кросс-медийное распространение истории продумывается на 

начальном этапе проекта; 

5) Контент должен основываться на едином видении мира, вселенной 

истории (storyworld); 

6) Усиление эффекта происходит за счет третьих лиц и лицензиантов; 

7) История должна содержать элементы, в которых возможно участие 

аудитории, например, онлайн-портал, сообщество в социальной сети, 

пользовательский контент, который вписывается в общее видение истории; 

8) При построении истории на разных платформах не должно 

происходить ее разлома» [Рузанова 2017, www]. Это значит, что трансмедиа 

повествование по своей структуре очень целостно. Даже при транслировании 

медиатекстов на различных медиа площадках не должно наблюдаться 
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никакого разрыва. А преимущества такого повествования в разнообразии 

форматов. 

Основная роль в журналистике по-прежнему принадлежит русскому 

языку. В век сокращений журналисту необходимо как можно точно передать 

всю информацию простым языком. Но при этом, для трансмедиа нужны 

новые навыки, среди которых С. И Симакова перечисляет следующие: 

«навыки художественного чутья, обладания навыками выстраивания сюжета 

(так как истории в обязательном порядке должны обладать сюжетом, знание 

основ сюжетосложения обязательно), умения выдерживать соответствующий 

стиль речи» [Симакова 2019, www]. С. И. Симакова отмечает, что 

трансмедийные технологии в журналистике помогают доносить различные 

темы в виде увлекательных историй. Можно выделить несколько 

преуспевающих поджанров, которые авторы чаще всего используют в 

трансмедиа. Это мультимедийная статья, которая может быть представлена в 

форме репортажа, отчета или хроники. А также это мультимедийные 

элементы, которые и принимают на себя всю нагрузку.  

Л. А. Красий говорит: «Грамотно проработанная история побуждает 

потребителей принимать участие в активном коммуникативном процессе с 

обратной связью, что и является основной целью ее создателей» [Красий 

2017, www]. Трансмедийный материал, основанный на принципе соучастия, 

состоит из двух частей: 

1. это та часть, которая создается профессионалом, чьи авторские права 

защищены; 

2. то, что создается аудиторией. 

Таким образом, можно сделать вывод. Трансмедийные технологии в 

журналистике активно развиваются и помогают не только удерживать 

аудиторию, но и развивать СМИ, способствовать их повышению доходов. 

При помощи технологий трансмедиа у журналистов появляется возможность 

преподнести информацию так, чтобы она захватила читателя, а возможность 
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читателя помогать в создании контента помогает информации 

распространиться и охватить как можно большую аудиторию.  

 

1.3 Трансмедиатекст в журналистике 

 

В процессе рассмотрения трансмедийных технологий мы выяснили, 

что трансмедиа предоставляют возможность создавать материалы при 

помощи мультимедийных инструментов, а их главной особенностью 

является публикация на нескольких платформах (интернет, радио, 

телевидение), где каждая публикация дополняет друг друга. Исходя из этого, 

следует рассмотреть трансмедиа в контексте журналистских текстов, 

выделить их особенности.  

Для начала дадим определение понятию текст. И. Р. Гальперин 

говорит, что текст – «это произведение речетворческого процесса, 

обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного 

документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого 

документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых 

единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее 

определённую целенаправленность и прагматическую установку» 

[Гальперин 2004, с. 18]. Таким образом, понятие текст ограничивается 

одними лишь невербальными компонентами. 

В отличие от понятия текст термин медиатекст является обширнее. М. 

А. Пильгун, основываясь на исследования Д. Проберта говорит, что под 

медиатекстом понимается структурированный медиапродукт с визуальной и 

аудиальной составляющей [Пильгун 2015, с.200]. А под трансмедиатекстом 

исследователь понимает «конвергированный текст, объединяющий 

вербальные, визуальные и аудиальные компоненты, созданный на одной или 

нескольких медийных платформах. Данное синкретичное единство обладает 

связностью и цельностью, имеет определенную целенаправленность и 
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прагматическую установку» [Пильгун 2015, с. 200]. Таким образом, мы 

проанализировали эволюцию понятия текст – медиатекст – трансмедиатекст 

и выяснили, что под трансмедиатекстом понимается материал, 

использующий мультимедийные и интерактивные технологии и 

опубликованный на одной или нескольких платформах. 

Но, несмотря на то, что основное внимание на себе акцентирует 

мультимедийная составляющая, текст по-прежнему занимает главную роль. 

М. А. Пильгун развитие трансмедиатекста связывает с «интергационными 

процессами, протекающих в медийной среде» [Пильгун 2015, с. 200]. 

Исследовательница говорит, что тексту принадлежит главная роль не только 

в массмедиа, но и в коммуникации в целом. Специфика современной 

медиасреды меняет медиатекст в зависимости от того, в каком СМИ 

публикуется. Так, если текст публикуется в телевизионной версии, то 

происходит взаимодействие аудио, видео, а также вербальной составляющей. 

В интернет-среде помимо аудио, видео и вербальных элементов добавить 

интерактивность адресата, которая, в свою очередь, является еще одним 

элементом трансмедиатекста. В текстах на радио происходит взаимодействие 

вербальных и аудиальных компонентов. А в печатных СМИ используется 

графическая составляющая, которая сопровождает вербальные элементы 

текста. 

Об этом говорит и М. М. Лукина. Рассуждая про современный 

медиатекст, исследователь пишет: «Особенностью современного медиатекста 

является то, что он интегрирует в единое коммуникативное пространство и 

проявляется в различных видах (вербальные, невербальные)» [Лукина 2009, 

с. 4]. А в качестве примера она приводит публикации из газет. Сегодня они 

наряду с интернет-ресурсами используют графическое наполнение (и 

фотографии, и видео, и шрифты). А развивая принципы трансмедиа, они 

используют PDF-версии и мобильные приложения, где каждый текст 

адаптируется под определенную платформу. 
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Дадим определение трансмедиатексту. Я. Н. Засурский говорит, что 

современный трансмедиатекст «В каком-то смысле больше, чем текст. Это и 

графика, которую используют для того, чтобы сделать текст более 

разносторонним и более точным, это и звуковое его воплощение, и 

связанность его с объектом рассмотрения, о котором идет речь» [Засурский 

2005, www]. Ученый также рассматривает его как фактор интеграции, 

придавая особое значение вербальным, визуальным элементам. Таким 

образом, взаимодействие вербальных не вербальных элементов и 

распространение в кросс-платформенной среде характеризует современный 

трансмедиатекст.  

По мнению М. А. Пильгун, трансмедиатекст позволяет сделать ряд 

очень важных вещей: «позволяет решить комплекс задач: перевести 

интерактивность и персонифицированность на принципиально новый 

уровень, повысить эффективность таргетированного сообщения, выделить 

фрагменты информации и подавать их аудитории через множество 

различных каналов, создавая при этом объемную картину, соединить онлайн 

и офлайн-коммуникацию в смешанной реальности, в которой интегрируются 

реальные и виртуальные события и объекты» [Пильгун 2015, с.200]. Таким 

образом, трансмедиатекст становится интерактивным. Пользователи могут 

комментировать, помогать в распространении текста. Каждый фрагмент 

истории подстраивается под ту платформу, на которой будет опубликован. 

Это повышает охваты и вовлекаемость.  

Ф. Г. Фаткуллина к категориям совеременного трансмедиатекста 

относит: «медийность (создание текста с помощью медиасредств, таких как 

радио, телевидение, Интернет, печатные издания), массовость (как при 

создании, так и при потреблении), интегративность или поликодовость 

(объединение в единое коммуникативное целое различных семиотических 

кодов)» [Фаткуллина 2012, с. 1477]. Помимо этого, стоит отметить, что 

трансмедиатекст объединяет все жанры и форматы СМИ: телевизионный 
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репортаж, статья, радиосюжет и прочее. Но большей популярность 

пользуются лонгриды, где у журналистов есть возможность комбинировать 

различные мультимедийные инструменты. Кроме того, возможность 

создавать лонгриды есть и в социальных сетях.  

С. В. Миловидов говоря о трансмедиатексте пишет, что «это 

интертекст, диалогическое взаимодействие множества текстов, результатом 

которого является формирование целостного тематического пространства» 

[Миловидов 2015, с. 286]. Но, хоть трансмедийный текст включает не только 

интертекстуальные вкрапления, но и мультиплатформенное пространство, 

исследователь считает его замкнутым. Так как понимание текста может быть 

раскрыто только тогда, когда автор соотнесет его с другими связанными 

текстами. Но в этом и есть вся суть трансмедиатекста. Трансмедиатекст 

помогает оформлять в виде историй события общественной жизни. И 

популярность его заключается в том, что он полностью погружает читателя в 

материал. А через гиперссылки и другие медийные платформы у читателя 

есть возможность узнавать еще больше информации. 

Для наглядности рассмотрим трансмедиатексты в СМИ. 

Одним из самых интересных медиа, которые используют 

трансмедийные технологии и создают увлекательные трансмедиатексты, 

является «VC.RU». Это интернет-издание о бизнесе, стартапах, 

информационных технологиях. Данное СМИ имеет сайт, страницы в 

социальных сетях, а также мобильное приложение. Материалы сайта от 

многих других средств массовой информации отличаются своей 

интерактивностью по нескольким причинам. Во-первых, материалы на сайт 

пишут не только сотрудники редакции, но и читатели, предварительно 

пройдя редактуру. На площадке есть «подсайты» или так называемые 

рубрики, где публикуются материалы. Читатель вправе сам выбирать, на что 

он будет подписан, что ему будет интересно читать. А во-вторых, 

пользователи могут каждый материал прокомментировать и обсудить, а 
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также понравившийся материал можно добавить к себе в закладки или же 

поделиться на личной странице в социальной сети и проголосовать за 

материал. Таким образом, читатель принимает активное взаимодействие. 

Ведь именно от читателя зависит рейтинг появляющихся публикаций в 

общей ленте. 

Что касается самих текстов, то они выполнены следующим образом. В 

самом начале следует заголовок жирным шрифтом и лид, кликнув на 

материал, читатель переходит к полной версии текста. К примеру, возьмем 

материал «Hardware is hard, или как наступить на все грабли, пытаясь 

сделать железный стартап» [Алексеев VC 10.03.21, www]. Публикация 

выполнена ввиде лонгрида, который наполнен разными мультимедийными 

элементами. В качестве невербальных компонентов используют фотографии, 

видеозаписи, скриншоты, а также инфографики. Также в текстах активно 

используются гиперссылки, которые в свою очередь отправляют читателя к 

другому материалу, чтобы лучше ознакомиться с темой (проблемой).  

М. А. Пильгун характеризуя такие трансмедиатексты, говорит: «на 

настоящем этапе развития мультимедийный текст представляет собой 

синкретичное единство вербальных и невербальных элементов, объединяет 

речевые структуры, видеоряд, статичные и динамичные изображения, 

звуковые и цветовые эффекты» [Пильгун 2015, с. 200]. Трансмедиатексты 

этого издания воспринимаются хорошо, поскольку написаны простым 

языком, логически правильно выстроены и нет непонятных терминов. 

Помимо этого, на сайте и в мобильном приложении есть опция для 

слабовидящих – можно прослушать весь текст, что очень удобно. 

В мобильном приложении издания нельзя увидеть имени автора, 

поскольку такой формат предназначен для быстрого чтения. Но, в целом, 

мобильное приложение несколько удобнее самого сайта, так как все нужные 

кнопки находятся под рукой. Хотелось бы отметить, что если текст на сайте 

и в мобильном приложении в превью одинаковый, то в социальных сетях он 
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видоизменен. Например, в twitter на первую строку вынесена цитата из лида 

«Два года жизни, 2 млн рублей – всё впустую, короче, садись, двойка», а 

дальше рассказывается его небольшая предыстория. Под текстом 

располагается фотография, которую можно увидеть на сайте, а также ссылка 

на сам сайт, где читатель может более подробно ознакомиться с 

информацией.  

В заключении хотелось бы сказать, что медиатексты «VC.RU» можно 

охарактеризовать как мультимедийные, гипертекстуальные, которые в 

зависимости от платформы трансформируются и дают читателю новые 

подробности. 

Другое издание, которое активно использует трансмедиа в создании 

своих публикаций, является интернет-портал «meduza». У издания также 

есть мобильное приложение, сайт и страницы в социальных сетях. Портал 

активно использует взаимодействие со своей аудиторией в качестве тестов, 

игр, а иногда читателям предлагают прислать в редакцию свои истории, 

которые в дальнейшем будут опубликованы.  

Стоит сказать, что «медуза» в своих текстах активно использует 

гиперссылки. Например, у материала «Принц Гарри и Меган Маркл дали 

двухчасовое интервью Опре Уинфри. Его назвали «сокрушительным» для 

королевской семьи» [Корелина meduza 08.03.21, www] содержится порядка 7 

ссылок на другие материалы по данной теме. Язык публикаций простой, а 

каждая новая подтема выделена графически, что облегчает навигацию по 

материалу. Также в тексте есть специальные слова информаторы, которые 

также выделены графически. Нажав на такие слова, читатель может 

подробнее ознакомиться с фактами данной темы. А сопровождает текст 

много невербальных элементов в виде фотографий, видеозаписей, 

скриншотов, инфографики. После прочтения материала читатель может 

поделиться им в социальных сетях, а также добавить в закладки.  
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М. А. Пильгун связывает комбинированное использование 

мультимедиа и текста с возможностями более полного погружения в тему. 

Она пишет: «в нём вербальный компонент преобладает, но также является 

лишь одним из элементов, позволяющих создать синкретичный 

мультимедийный текст с необычайно сильным воздействующим эффектом» 

[Пильгун 2015, с.200]. Да, по-прежнему, основное место занимает сам текст, 

его стилистическая, синтаксическая и грамматическая составляющая. Его 

успешность напрямую зависит от того, насколько правильно журналист 

сможет сочетать текст с вспомогательными элементами. 

Стоит отметить, что текст в социальных сетях значительно отличается 

от того, что опубликован на сайте. Он содержит небольшие по объему 

предложения и интересные выдержки из текста на сайте, но не дублирует 

его. Это сделано, чтобы читатель заинтересовался и перешел от 

ознакомительного чтения к более подробному на сайт.  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод. Медиатексты на 

интернет-портале «meduza» отличаются своей оригинальностью. Для каждой 

медийной платформы они видоизменяются, ориентируясь на целевую 

аудиторию. В социальных сетях публикуют небольшие заметки с основной 

информацией, чтобы пользователи заинтересовались и переходили на сайт и 

скачивали мобильное приложение. Используется много вспомогательных 

мультимедийных и интерактивных элементов, которые помогают читателям 

не только лучше воспринимать сам текст, но и участвовать в обсуждении, 

создании новостных историй. Трансмедиатекст – это больше, чем просто 

текст. Его понимание напрямую зависит от взаимосвязи вербальных и 

невербальных элементов текста.  

Выводы по первой главе 

Быстрое развитие информационных технологий вызвало изменение во 

всех сферах нашей жизни. Такие изменения затронули и журналистику. 

Появляются всё новые форматы преподнесения информации, которые будут 
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привлекать читателей. Потребители теперь желают принимать активное 

участие в создании контента. Трансмедийные технологии помогают 

рассказывать истории при помощи вербальных и мультимедийных элементов 

на нескольких платформах. При помощи трансмедийных технологий 

журналистские тексты трансформируются под разные форматы (газета, 

онлайн-площадки, аудио-подкасты и т.д.), тем самым становясь всё более 

интерактивными. А сами журналисты, в свою очередь, получают обратную 

связь, ориентируясь на то, какие темы и форматы более востребованы 

современной аудиторией. Тем самым, вербальные и невербальные элементы 

образуют неразрывное единство – трансмедиатекст. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСМЕДИАТЕКСТА НА 

ПРИМЕРЕ ИЗАНИЯ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

 

Цель главы – на примере мультимедийного материала 

проанализировать и доказать как формируется трансмедиатекст в издании 

«Комсомольская правда». 

Задачи главы – изучить и определить направление работы 

«Комсомольской правды». Обозначить основные моменты в развитии 

компании, рассмотреть опыт использования технологий трансмедиа, а также 

проанализировать мультимедийный материал и выявить в нем основные 

черты трансмедиатекста.  

Во второй главе нашего исследования мы охарактеризуем издание 

«Комсомольская правда», определим основные этапы развития компании. На 

примере газеты, радиостанции и сайта выявим основные направления 

работы. Выделим и охарактеризуем основные медиаплощадки, при помощи 

которых распространяется контент. Исследуем трансмедийные технологии, 

используемые в издании «Комсомольская правда», опираясь на выделенные 

Генри Дженкинсом характеристики трансмедиа. Опишем медиатексты, 

представленные на интернет-портале «Комсомольская правда». Определим, 

каким образом создаются медиатексты для интернет-ресурса, их 

лексическую и синтаксическую сторону. 

На примере мультимедийных материалов проанализируем как 

формируется трансмедиатекст в интернет-пространстве. Для анализа будем 

использовать нарративный анализ. С его помощью мы сможем рассмотреть 

все стороны текста. Проанализировать авторскую позицию, место читателя в 

тексте, его интертекстуальную направляющую, рассмотреть в историческом, 

культурном контексте, а также выделить медийную наполненность, которая 

играет важную роль при формировании трансмедиатекста. 
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2.1 Общая характеристика издания «Комсомольская правда» 

 

Издательский дом «Комсомольская правда» – российский 

мультимедийный медиахолдинг. В его состав входит порядка шести 

печатных изданий: ежедневное издание газеты «Комсомольская правда», 

ежедневная газета «Советский спорт», еженедельник «Советский спорт – 

Футбол», журнал «Телепрограмма», еженедельник «Экспресс газета». А 

также в состав входит интернет-портал kp.ru и радиостанция 

«Комсомольская правда», которое вещает на федеральном уровне 

[Википедия, www].  

Газета «Комсомольская правда» 

Одним из самых популярных изданий является общенациональная 

газета «Комсомольская Правда». По данным википедии, она была основана в 

1925 году, а выходит она в 42 городах России, также распространяется на 

всей территории СНГ, в Западной Европе, Израиле, США и т.д. [Википедия 

www]. 

Не один десяток лет «Комсомольская правда» воплощает свое 

понимание новостной журналистики, благодаря чему издание завоевало 

доверие и любовь. Как говорит главный редактор В. Н. Сунгоркин, 

концепция, которой придерживается издание, заключается в том, что из всего 

множества новостей они выбирают те, которые полезны в практическом 

плане многим людям. А также те новости, которые способны вызвать яркие 

эмоции. Другой концептуальной особенностью газеты является подача 

материалов и их «упаковка». Главный редактор также отмечает, что газета 

постоянно думает о том, как лучше подать материал читателям. Каждая 

заметка должна выглядеть ярко, иметь броский заголовок, а рядом должен 

располагаться рисунок, инфографики, которые способствуют лучшему 

пониманию темы [Газета «Комсомольская правда»: ближе к людям, www]. 

Газета стремится, чтобы каждый читатель нашел в ней не только 

проверенные новости, но и помогать в решении проблем, развлекать. Это, в 
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свою очередь, помогает привлекать новых читателей. А как следствие – 

привлечение новых рекламных партнеров. Журналисты издания также ведут 

активную переписку со своими читателями. Читатели могут не только 

задавать свои вопросы, но и предлагать собственные новости. 

Выпускается газета в трех видах: 

- ежедневный вариант газеты «Комсомольская правда»; 

- специальный выпуск «КП» в Москве» (выходит каждый 

понедельник); 

- специальный выпуск с названием «Толстушка» (выходит каждую 

пятницу). 

Среди рубрик там можно найти следующие: страницы истории, 

высокое искусство, записки конспиролога, особый случай и т.д. По данным 

«Рамблер», в 1991 году «Комсомольская правда» «газета вошла в Книгу 

рекордов Гиннесса с разовым тиражом без малого 22 миллиона экземпляров» 

[От строек века до Книги рекордов Гиннесса: «Комсомолке» исполнилось 92 

года, www]. 

Gallup Media исследовали газету «Комсомольская правда» и выяснили, 

что основная группа читателей «КП – Россия» в основном составляют 

россияне в возрасте 35-55 лет среднего класса (менеджеры, государственные 

служащие и специалисты других областей). Около 60% аудитории имеют 

среднее образование, 20-25% – люди с высшим образованием высшее и 

около 15-20% имеют незаконченное высшее образование. Чтением газеты 

увлекаются около 44% мужчин и 56% женщин. [Газета «Комсомольская 

правда»: ближе к людям, www]. 

Как сообщают РИА-новости, «Комсомольская правда» «ведет 

сотрудничество и с активно сотрудничает с ведущими мировыми 

компаниями mass-media из Японии, Германии, США» [«Комсомольская 

правда»: история и нынешний день газеты, www]. Стоит также отметить, что 

«Комсомольская правда» является одной из самых цитируемых в рейтинге 
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отечественных СМИ. Помимо этого, газета имеет онлайн-версию, где 

читатели могут прочитать ту же газету, листая развороты, но только в 

мобильном формате. Таким образом, газета старается не отставать от других 

платформ издания. Придумывает новые методы преподнесения информации, 

чтобы читатели могли насладиться чтением газеты в любое время любым 

удобным способом. 

Радиостанция «Комсомольская правда» 

Радио «Комсомольская правда» начало свою деятельность в 2009 году. 

Это информационно-разговорная радиостанция, где ведущие рассказывают о 

том, что происходит в мире и стране, приглашаются эксперты из разных 

областей. Выпуски выходят каждые четверть часа, а вещание ведется в более 

чем в 50 городах России. А чтобы быть доступными в любое время и в любой 

точки мира, радиостанция вещает также в сети Интернет. Если говорить об 

информационной наполненности радиостанции, то следует отметить, что 

«Комсомольская правда» ориентируется на то, что в большей степени 

интересует читателей.  

На радиостанции каждый день рассказывают, куда можно сходить всей 

семьей на выходных, что показывают в кинотеатрах и прочее. Радио 

старается активно входить в контакт со своей аудиторией, принимая во 

внимание все предложения и вопросы. Они даже внедрили такую практику, 

когда слушатели сами предлагают новости, которые журналисты в 

дальнейшем распределяют по специальным рубрикам.  

Все программы на радио можно разделить на несколько категорий: 

1. Общественно-политические выпуски. Это очень серьезная 

направление на радиостанции. Материалы для таких выпусков берутся либо 

из редакций сайта и газеты «Комсомольская правда», либо из проверенных 

информационных агентств (РИА-новости, ИТАР-ТАСС). То есть в выпусках, 

обсуждающих важные темы, разрешена только ссылка на мировые и два 

российских информационных агентств. 
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2. Просветительские выпуски. В этом направлении чаще всего 

выступают рубрики, разделы со страниц «Комсомольской правды». Выходят 

следующие программы: 

- «Здоровье»; 

- «Моя дача»; 

- «Кинопилорама»; 

- «Театральный роман»; 

- «Осиное гнездо – гудит жалит интернет»; 

- «Приятного аппетита»; 

- «Автоклуб»;  

- «Родительское собрание»;  

- «Экономика по-русски»; 

- «Ваш дом». 

Для таких программ в студию приглашаются эксперты, которые 

помогают лучше разобраться в теме, а также редакция принимает звонки от 

слушателей, которые смогут задать интересующие вопросы. 

3. Развлекательные выпуски: 

- Тош-шоу «Столик на двоих»; 

- «Красавицы и чудовище»; 

- «Радиосваха»; 

- «Радиорубка». 

4. Музыкальные выпуски. Они на радио предполагают интерактивный 

формат, где слушатели могут позвонить в студию, заказать какое-либо 

поздравление или песню [Анализ деятельности радио «Комсомольская 

правда» (Москва), www]. Не так давно у радио появился свой личный сайт, 

где слушатели могут прослушать не только в режиме онлайн, но и 

сохраненные эфиры, различные подкасты. Благодаря таким разным 

платформам издание привлекает разную целевую аудиторию. Даже находясь 
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в машине, можно не отвлекаясь узнать основные новости дня, послушать 

музыку и передачи.  

Сайт kp.ru 

Интернет-портал начал свою работу с 1998 года. Сетевой продукт 

превратился в мощный информационный продукт. Аудитория постоянно 

росла, а это значит, что сайт «Комсомольской правды» состоялся как 

самостоятельный контент – проект. Сейчас www.kp.ru читает порядка 4.5 

млн. пользователей ежемесячно. Посещают сайт каждый день около 300 

тысяч пользователей. Как говорят редакторы сайта, основная цель интернет-

ресурса – не отставать от печатной версии, а даже идти на опережение. 

Технический прогресс на месте не стоит, все развивается. Основная 

направляющая, в русле которой свою деятельность осуществляет сайт – это 

доступность. Редакторы, дизайнеры, журналисты делают так, чтобы все 

новости были доступны каждому: тем, кто привык читать полноценные 

выпуски газет, и тем, кто их никогда не читал. 

Сайт также активно взаимодействует со своими читателями. У 

аудитории есть возможность не просто прокомментировать нужную 

публикацию, но и предложить свою собственную новость, а также 

поделиться на своей личной странице в социальных сетях. Сайт kp.ru 

публикует не только важные общественно-политические новости, но и 

развлекательный контент. На странице сайта располагается множество 

рубрик: экология, спорт, здоровье, наука. Чтобы привлекать все большую 

аудиторию, на сайте есть раздел под названием «колумнисты», где можно 

найти страницы экспертов и блогеров, которые ведут там свои онлайн-

дневники. Также там можно найти различные конкурсы, промокоды на 

товары, слайд-шоу и спецпроекты.  

Стоит отметить, что материалы сайта – это вовсе не скопированные 

материалы из газеты. Это отдельная информационная платформа, наряду с 

газетой и радиостанцией «Комсомольская правда», где публикуется 

http://www.kp.ru/
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авторский контент. К примеру, на сайте публикуются развернутые репортажи 

с большим количеством иллюстраций, что в газете из-за вынужденных 

сокращений было бы невозможно опубликовать. Другим преимуществом 

сайта является оперативность. Благодаря интернет-платформе у издания есть 

возможность выпускать срочные новости, не дожидаясь следующего дня, как 

это было бы в газете. И это очень весомый аргумент, почему большая часть 

аудитории предпочитает именно сайт. Также сайт активно взаимодействует с 

радиостанцией. На портале kp.ru в разделе «радио» можно прослушать 

любые программы и подкасты.  

Помимо самого сайта у издания есть мобильное приложение, которое 

читатель может скачать для любой операционной системы. В приложении 

читатели могут узнать самые важные новости России и мира, а также в 

отдельной вкладке располагаются новости региона, в котором они 

проживают.  

Таким образом, можно сделать вывод. Мы проанализировали 

деятельность издания «Комсомольская правда» и поняли, что оно 

представляет собой мультимедийную редакцию, которая осуществляет свою 

деятельность в области трансмедиа и охватывает все сферы жизни. Каждая 

платформа издания дополняет друг друга, дает возможность узнать 

читателям больше информации. В следующем параграфе более подробно 

разберем и проанализируем технологии трансмедиа, которые используются в 

данном издании. 

 

2.2 Анализ использования трансмедийных технологий в издании 

«Комсомольская правда» 

 

Рассмотрев деятельность издания «Комсомольская правда», мы 

выяснили, что оно осуществляет свою деятельность на нескольких 

информационных площадках, где каждый читатель может подчерпнуть для 
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себя что-то новое. В данном параграфе мы проанализируем опыт 

использования технологий трансмедиа в «Комсомольской правде». При 

анлизе мы будем опираться на 7 характеристик трансмедиа, которые выделил 

Генри Дженкинс, описанные нами в первой главе исследования. А именно: 

- Растекаемость; 

- непрерывность;  

- серийность или сериальность;  

- погружение читателя в мир истории;  

- субъективность;  

- вовлечение аудитории. 

Для анализа было отобрано несколько журналистских материалов в 

издании «Комсомольская правда». 

Стоит сказать, что «Комсомольская правда» в своей деятельности 

активно использует трансмедийные технологии. В качестве медиаплатформ 

выступает PDA-версия газеты, интернет-портал, радио, социальные сети, а 

также мобильные приложения. На каждой из платформ читатель может 

найти для себя много интересных подробностей, которые способны его 

зацепить и продолжить собирать информацию с других медийных платформ. 

К примеру, в PDA-версии газеты материал, как правило, небольшой по 

объему с использованием каких-либо диаграмм, графиков, инфографических 

схем, которые помогут читателю лучше разобраться в теме. Заметки на сайте 

же более объемные, используется много картинок, видеозаписей, опросов, 

возможностью комментирования в режиме реального времени. Социальные 

сети содержат основную информацию, мультимедийные элементы и ссылку 

на сайт, где можно более подробно ознакомиться с новостью. Мобильное 

приложения содержит информацию, что и на сайте, но все это сделано в 

более удобном формате. Таким образом, сочетая такое множество платформ 

для распространения информации, изданию получается привлечь разную 

целевую аудиторию. 
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Первый материал, который мы проанализируем, называется «Земными 

дорогами» [Гончаров КП 27.04.2021, www]. Данный материал мы взяли в 

PDA-версии газеты «Комсомольская правда», рубрика «звездный маршрут». 

Для начала охарактеризуем этот репортаж. Материал посвящен 60-летию 

полета Юрия Гагарина в Космос. Журналисты «Комсомольской правды» за 6 

дней проехали 2200 километров и заехали в те места, которые каким-то 

образом связаны с историей отечественной космонавтики. Весь материал 

делится на 6 блоков, где каждый отдельный блок – это описание дня 

путешествия. Стоит отметить, что материал очень яркий и красочный и 

соответствует той концепции, которой придерживается издание, описанной 

нами в параграфе 2.1. Яркий кричащий заголовок «Земными дорогами 

российского космоса», а также актуальная тема, которая заставит читателей 

прочитать данный материал. Помимо иллюстраций космонавта, посередине 

полосы располагается небольшая по размеру инфографика, где в виде карты 

обрисован маршрут и города, по которым совершали свой автопробег 

журналисты издания. А также используется привлекательная 3-D графика. 

Материал выполнен на целом развороте.   

Этот же материал можно найти и на сайте издания «Комсомольская 

правда» с аналогичным заголовком, но уже более мультимедийным и 

интерактивным. На сайте помещено большое количество картинок с мест 

событий, видеозаписей, что помогает читателям лучше погрузиться в 

материал. 

Благодаря распространению на нескольких платформах, 

журналистские материалы становятся растекаемыми. Например, после 

прочтения данного материала читатели могут поделиться им на личных 

страницах в любой социальной сети, прокомментировать, а также 

пользователи могут сами предложить новость в мобильном приложении, на 

сайте или же в социальных сетях издания. 
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После прочтения репортажа в PDA-версии, читателю предлагается 

посетить сайт kp.ru и более подробно там ознакомиться с информацией о 

городах, с фотографиями и видеозаписями. Для этого там изображен QR-код. 

Необходимо лишь навести камеру своего смартфона на этот значок, как сразу 

же вас перенаправят к этому материалу. Тем самым, материалы становятся 

непрерывными. Благодаря такой возможности трансмедийных технологий, 

аудитория переходит с одной платформы на другую, чтобы расширить свое 

представление о данной истории. По такому же принципу данный репортаж 

описан в социальных сетях. Там читатели видят небольшой текст: 

«Журналисты «КП» совершили автопробег, посвященный 60-летию полета 

Юрия Гагарина. За шесть дней наш экипаж проехал 2200 км по местам, 

связанным с историей отечественной космонавтики» [Гончаров КП 2021, 

www], видеозапись с некоторыми моментами из путешествия и ссылку на 

сайт, где со всем можно подробно ознакомиться. 

Также стоит сказать, что данный материал имеет свойство 

сериальности. Начиная с 10 апреля на сайте стали выходить заметки, 

посвященные дню космонавтики: «День космонавтики 2021: история и 

традиции праздника» [Романова КП 2021, www], «О старте человека в 

космос «Комсомолка» знала за несколько суток» [Репин КП 2021, www] и 

т.д. Они между собой соединены гиперссылками. Каждая заметка связана с 

предыдущей и дает понимание всей истории в целом. 

Материал способствует погружению читателя в мир истории. 

Благодаря тому, что материал распространяется на нескольких 

медиаплатформах (в PDA-версии, в социальных сетях, на сайте), читатель 

лучше погружается в предлагаемый материал, обращает внимание на детали, 

мультимедийную составляющую и таким образом формирует свое личное 

представление о репортаже. К примеру, в печатном варианте нам говорится: 

«в каждом городе мы посетили знаковые точки», а на сайте читатель, 

погружаясь в материал, находит эти точки, которые к тому же 
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проиллюстрированы. К тому же, каждая остановка путешествия была 

опубликована в виде отдельной истории, которая через различные 

гиперссылки связана с основной публикацией. Например, выходила такая 

новость «Едем земными дорогами российского космоса: Саратовская 

область» [Гончаров КП 2021, www]. Таким образом, читатель в каждом 

материале мог найти новые детали, фотографии и прочее. 

Построение вселенной истории происходит благодаря тому, что, 

собрав все истории, с каждой платформы, перейдя по гиперссылкам, 

читатели формируют свое субъективное представление по теме 

космонавтики. Из онлайн-версии газеты читатели узнают о том, что 

журналисты совершили путешествие по местам, связанных с космонавтикой. 

В социальных сетях можно увидеть мини-обзор путешествия. На сайте 

появляются новые подробности – места, достопримечательности: 

«Гранитная стела на месте гибели Ю. Гагарина и В. Серегина», «Музей 

космонавтики содержит интересные экспонаты», «Многие детали ракет 

типа «Союз» производят в Самаре» и т.д. и люди: «Директор мемориала 

Александр Тукмаков» [Гончаров КП 2021, www], с которыми встретились 

журналисты.  

А чтобы вовлекать все большую аудиторию, читателям предлагается 

также перейти по ссылке и ознакомиться с интересными подробностями о 

космосе в интерактивном формате. В разделе «вся правда о космосе», 

кликнув на кнопку «поехали» перед читателем предстает текст «6 соток на 

марсе», после прочтения которого, предлагается просмотреть небольшой 

документальный сериал по этой же теме. 

Также стоит отметить, что данный материал является рекламным 

проектом. В конце материала указаны партнеры, которые помогли в 

осуществлении проекта. Прежде всего, это отечественный автомобиль 

LADA, на котором журналисты совершили путешествие.  
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Сделаем небольшие выводы. Мы выяснили, что для данного материала 

«Комсомольская правда» использовала не только мультимедийные и 

интерактивные технологии, но и технологии трансмедиа. История 

получилась очень яркой, запоминающейся. Благодаря распространению в 

кросс-платформенной среде, пользователь с каждой медиаплатформы может 

взять для себя новые детали для понимания полноценной истории. Также 

используется много интерактивных элементов, которые помогают 

разобраться в теме.  

Трансмедийные технологии помогают контенту быть доступным в 

любом удобном варианте. Для тех, кто привык читать газеты, имеется PDA-

версия, где изложены основные моменты репортажа, где по желанию с 

помощью QR-кода можно перейти на сайт, чтобы подробнее ознакомиться с 

текстом и визуальной составляющей. А для тех, кто привык читать новости в 

социальных сетях, выставлен ролик с основными моментами из путешествия 

и ссылка на сайт, чтобы также лучше погрузиться в тему. 

Следующий материал, который мы бы хотели проанализировать 

называется: «На Алтае обнаружили уникальную деревянную мельницу XIX 

века» [Санталов КП 28.04.2021, www]. В заметке рассказывается о том, что в 

одном из районов Алтайского края была обнаружена ветряная мельница XIX 

века. Как нам поясняют в материале, команда во главе с архитектором 

Александром Дерингом случайно нашла информацию об этом сооружении. В 

материале также комментарий самого Деринга, который подробно поведал 

журналистам издания о данной находке. А в качестве мультимедийных 

элементов представлены 3 фотографии, на которых изображена мельница. 

Помимо этого, в тексте содержится несколько гиперссылок, нажав на 

которые читатель может более подробно ознакомиться с материалами по 

данной теме. К примеру, нажав на слова «здесь» и «подробнее» можно 

перейти на похожие материалы по теме археологии и архитектуры. А на 

слове «добавил» гиперссылка перенаправит пользователя на личную 
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страницу Александра Деринга в социальной сети Instagram, где он посвятил 

рассказу об этом памятнике культуры 2 поста. На его странице читатель 

также может найти огромное множество иллюстраций: от зарисовок 

памятника до того, как он выглядит в реальности. Благодаря тому, что в 

тексте есть гиперссылки, заметка имеет характеристику сериальности. 

Каждая гиперссылка отсылает пользователя к отдельному фрагменту 

истории, с которым необходимо ознакомиться для полноценного понимания 

истории в целом. Все они объединены одной и большой темой – археология / 

архитектура.  

Переходя на каждый новый материал, читатель лучше погружается в 

тему, это заставляет его не только переходить на другие платформы, но и 

возвращаться к этой теме снова, находя для себя новые подробности. 

Материал на сайте можно прокомментировать и поделиться с ним у себя в 

социальных сетях. Таким образом, материал становится растекаемым.  

Эту же заметку можно найти и в мобильном приложении издания. 

Стоит отметить, что там материал более удобен, чем, например, на сайте. Все 

нужные кнопки «поделиться», «прокомментировать» никуда не исчезают, а 

располагаются на панели сверху. Это значит, что читатель в любой момент 

может написать комментарий, добавить новость к себе на страницу в 

социальные сети, и для этого не нужно искать эти кнопки, листая новость до 

конца. Еще одним преимуществом приложения является такая функция, как 

«добавить в закладки».  К добавленным материалам можно будет вернуться в 

любое время в специальном разделе «закладки». 

Также заметку мы нашли в социальных сетях издания. К примеру, во 

«ВКонтакте» материал носит такой же заголовок, что и на сайте, а также 

небольшую выдержку из комментария Деринга: «– Я не мог себе 

представить, сколько чувств вызовет у меня встреча с этим 

сохранившимся чудом. Старое дерево, которому более 200 лет, мощь 

конструкции мельницы, ее архитектура ошеломляют» [Официальная 
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страница «Комсомольской правды» ВКонтакте, www]. Сделано это для того, 

чтобы заинтересовать читателя и убедить его перейти на сайт для более 

подробного ознакомления с текстом. И ещё одна платформа, на которой мы 

нашли данную новость – радиостанция издания. Новость прозвучала в эфире 

новостей на следующий день после того, как была опубликована на сайте.  

Из этого следует, что, переходя с одной платформы на другую в 

поисках подробностей, материалы становятся непрерывными. К примеру, 

читатель увидел в социальной сети выдержку из интервью архитектора, а 

чтобы более подробно ознакомиться с темой он переходит на сайт и на 

другие платформы, вследствие чего формируется свое представление по теме 

в соответствии с замыслом автора. На этом этапе достигается такое свойство 

как построение вселенной истории.  

Из-за использования нескольких платформ, вовлекается большее 

количество пользователей. Читатели, слушатели могут быть полноправными 

участниками создания историй, предлагая свои новости во «ВКонтакте», 

«Одноклассниках», на сайте «kp.ru», а также в мобильном приложении 

издания. 

Таким образом, проанализированный нами материал для продвижения 

использует несколько платформ, что помогает охватить разную целевую 

аудиторию. Трансмедийные технологии в «Комсомольской правде» 

позволяют пользователям почувствовать себя соучастниками контента, 

предлагая свои новости на любой информационной площадке. С помощью 

гиперссылок пользователь может лучше ознакомиться с темой, а 

мультимедийные элементы помогают наглядно представить то, о чем 

говорится в тексте.  

Хотелось бы также более подробно проанализировать использование 

трансмедийных технологий радиостанцией «Комсомольская правда». Стоит 

отметить, что радиостанция «Комсомольской правды» наряду с сайтом и 

PDA-версией газеты использует мультимедийные и интерактивные 
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технологии. Помимо того, что слушатели могут прослушать прямой эфир на 

основном сайте издания, у радиостанции имеется отдельный сайт, где 

слушатели могут ознакомиться с важными новостями, прослушать подкасты, 

а также сохраненные передачи. Помимо сайта, радио имеет страницы в 

социальных сетях, а также эфир можно просмотреть в youtube. Youtube 

является еще одной хорошей площадкой, где целевая аудитория – это люди 

18-25 лет. Имея свой канал на видеохостинге, радиостанция привлекает 

молодых слушателей. На youtube-канале пользователи могут не только 

прослушать то, о чем говорят ведущие и эксперты, но и увидеть это. Такой 

формат донесения информации повышает охваты, так как людям всегда 

интересно, как все работает по ту сторону. Также у радио есть свое 

мобильное приложение. В приложении можно посмотреть программу 

передач на весь день, прослушать подкасты, связаться со студией, а также 

прослушать прямой эфир. 

Проанализируем материалы, основываясь на исследованиях Генри 

Дженкинса. К примеру, возьмем публикацию: «Владимир Бурматов 

высказался против обязательного чипирования животных» [Слатова РКП 

29.04.2021, www]. В данном материале рассказывается о позиции 

председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира 

Бурматова по поводу чипирования животных. В одном из эфиров Владимир 

Бурматов был приглашенным гостем на радио «Комсомольская правда», где 

ведущие совместно с ним обсудили одну из интересных тем – чипирование 

животных. Площадки, на которых мы нашли данную новость – 

радиостанция, интернет-ресурс, а также страницы в социальных сетях.  

К примеру, новость на сайте содержит небольшие отрывки из интервью 

и ссылку на программу, где об этом говорится более подробно. Материалом 

можно поделиться в социальных сетях. А если хочется более подробно 

погрузиться в тему, но не в аудио, а в текстовом формате, то можно перейти 

на основной сайт «Комсомольской правды» и прочитать там большое 
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интервью с Бурматовым. Стоит отметить, что там материал более 

подробный, содержит много визуальных элементов, а также гиперссылки, 

переходя по которым читатель может лучше погрузиться в историю. 

Поэтому, материалы достигают такого свойства, как непрерывность. 

Пользователи переходят с одной медийной площадки на другую, чтобы 

разобраться в теме, погружаясь в мир истории.  

Материалы на радиостанции можно назвать растекаемыми, так как 

они нацелены на то, чтобы пользователи активно включались в 

распространение. Кнопки «поделиться», расположенные в начале материала 

дают возможность отправить материал не только к себе на страницу в 

социальных сетях, но и скопировать ссылку, отправить друзьям в 

мессенджерах, что повышает охваты публикаций. Также пользователи могут 

связаться с редакцией радиостанции. Способы связи можно найти либо 

сайте, либо в мобильном приложении. Можно написать сообщение, 

позвонить по мобильному телефону или через любой удобный мессенджер.  

Стоит отметить, что материалы радиостанции также имеют свойство 

сериальности. Для наглядности разберем программу «Время женщин» – 

«Почему женщины не любят других женщин» [Сулхаева КП 02.05.2021, 

www]. Эта программа рассказывает об успешных, независимых женщинах. 

Каждый раз в студию приглашается эксперт, подходящий под данную 

категорию. Для полноценного понимания программы важны все элементы. 

Хоть и каждая программа представляет собой отдельную историю, все они 

связаны между собой. Это побуждает слушателя каждый раз заходить и 

слушать передачу, чтобы узнать для себя что-то новое. Тем самым, строится 

вселенная истории.  

Также данную программу можно найти на канале в Youtube. На 

видеохостинге можно найти все программы, которые выпускаются 

радиостанцией, что способствует вовлечению аудитории. Слушатели могут 
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не просто смотреть и слушать эфир, но и подключаться к комментированию, 

распространению контента через кнопки «поделиться».   

Таким образом, мы выяснили, что радио «Комсомольская правда» 

активно использует технологии трансмедиа. Выпуская новостные 

программы, специальные проекты, стараются привлекать несколько 

информационных платформ. Также активно пользуются интерактивными 

приемами. Слушатели могут не только предложить свою новость в 

социальных сетях издания, но и позвонить в студию, заказать песню, 

предложить свою новость. Мы выяснили, что каждая платформа издания 

дополняет друг друга, давая пользователю лучше погрузиться в историю. 

В заключении можно сделать вывод по параграфу 2.2. Мы 

проанализировали материалы в издании «Комсомольская правда» и выявили 

в них характерные особенности, выделенные Генри Дженкинсом. Мы 

выяснили, что при производстве и распространении материалов издание 

использует не только мультимедийные и интерактивные технологии, но 

технологии трансмедиа. Журналисты стараются преподнести материал, как 

увлекательную историю, используя все возможности трансмедиа. Материалы 

распространяются на всех мультимедийных площадках, начиная от PDA-

версии газеты, заканчивая социальными сетями.  

 

2.3 Принцип формирования трансмедиатекста в издании 

«Комсомольская правда» 

 

Мы проанализировали опыт использования технологий трансмедиа в 

издании «Комсомольская правда». И выяснили, что медиапродукт 

соответствует принципам трансмедиа, которые выделил ученый и продюсер 

Генри Дженкинс. В этом параграфе мы охарактеризуем медиатексты, 

представленные в интернет-ресурсе «Комсомольская правда». 

Проанализируем, как формируется трансмедиатекст, как он 
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трансформируется в современном интернет-пространстве. Отдельное место 

уделим языковым единицам медиатекста. 

Как было отмечено нами в первой главе исследования, трансформация 

медиатекста происходит по нескольким причинам. Во-первых, современную 

аудиторию стали интересовать повествования, которые можно найти на 

разных площадках, получая с каждого ресурса какие-либо значимые 

подробности. Во-вторых, поменялось медиапотребление. Пользователи 

больше не готовы тратить много времени на чтение монотонных публикаций. 

Они желают активно включаться в создании и распространение публикаций. 

А значит, что один и тот же текст для сайта, текст для социальных сетей, 

радио и телевидения стал иметь некоторые существенные различия. А каким 

образом трансформируются привычные текстовые модели, мы разберемся в 

данном параграфе.  

Для того чтобы понять, каким образом формируется трансмедиатекст, 

мы обратимся к публикациям сайта www.kp.ru. Для начала мы 

охарактеризуем медиатексты, представленные на сайте издания 

«Комсомольская правда». При анализе медиатекстов мы будем исследовать 

информационный жанр, а именно: заметку. 

Медиатексты «Комсомольской правды» в жанре заметки имеют 

несколько вариантов представления: краткий и развернутый материал. 

Краткий вариант больше всего напоминает анонс, где заголовок, лид, 

небольшое сообщение и один мультимедийный элемент (фото, видео, 

скриншот). В развернутой используется много мультимедийных элементов 

(инфографика, слайд-шоу и т.д), гиперссылки, а также сам текст оформлен в 

виде расширенной заметки с комментариями героев и экспертов. Новостные 

тексты издания соответствуют принципу трех W (что? где? когда?). 

Например, как в такой новости: «В Барнауле перекроют улицы 7 мая» 

[Олексюк 07.05.2021 КП, www].  
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Стоит отметить, что заметки выстроены по принципу перевернутой 

пирамиды. То есть материал начинается с самого главного, делается акцент 

на особо важных моментах. Синтаксис в текстах упрощается, ориентируясь 

на массовую аудиторию. Все термины, неизвестные сокращения, как 

правило, поясняются.  

Для наглядности, обратимся к медиатексту портала. Заголовок звучит 

так: «За «коммуналку» можно платить меньше» [Назарова КП 07.05.21, 

www]. Текст структурирован, разделен на подглавы («в доме даже стены 

помогают сэкономить», добиться изменений в законах вполне реально») что, 

соответственно, намного облегчает навигацию по материалу. Используются 

мультимедийные элементы, в качестве которых используются фотографии – 

3 штуки и 1 инфографика с цифрами. Предложения не перенасыщены 

причастными и деепричастными оборотами. Чаще всего предпочтение 

отдается простым предложениям («Квартплата из года в год растет. А 

качество коммунальных услуг при этом не всегда устраивает жителей»). 

Не содержится непонятной терминологии и аббревиатур, за исключением 

общепонятной «ЖКХ». Вся самая важная информация о публикации 

содержится в лиде. Из это следует, что материалы, как правило, небольшие. 

Чаще всего – заметки. Главная функция интернет-медиатекстов – 

информирование. 

Так как Интернет мгновенно переключает внимание пользователя, 

современные издания стараются привлечь аудиторию, удержать ее внимание. 

Поэтому, в медиатекстах не используется сложная терминология, 

непонятные аббревиатуры и перенасыщенный различными оборотами 

синтаксис. Одна мысль раскрывается в одном абзаце. Отдельное место 

занимают броские шрифты, которые также работают на привлечение 

внимания. Такие элементы медиатекста направлены на то, чтобы читатель 

изучил предлагаемую информацию в полном объеме, погрузился в нее, а 

также это является базой для создания трансмедийных текстов. 
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Теперь, когда мы имеем общее представление о новостных 

медиатекстах издания, приступим к анализу формирования 

трансмедиатекста. В исследовании мы будем использовать нарративный 

анализ, так как с его помощью мы сможем во всей полноте сформулировать 

основные принципы формирования трансмедиатекста в издании 

«Комсомольская правда». При помощи нарративного анализа мы сможем 

проследить трансформацию всех компонентов, составляющих медиатекст. 

Для анализа мы выбрали модель Т. Ван Дейка.  

Мы возьмем материалы с различных платформ «Комсомольской 

правды», которые рассказывают о дне воды. В качестве платформ мы 

возьмем PDA-версию газеты, радиостанцию, интернет-ресурс, в том числе 

спецпроект издания на эту же тему, а также социальную сеть контакте. 

Анализ спецпроекта 

Материал с заголовком «Берег добрых дел» [Варсегова КП, 22.04.2021, 

www] вышел на сайте в разделе «спецпроекты». Жанр материала – 

расширенная заметка с элементами аналитики. Главный эпизод текста 

рассказывает, что «Накануне Всемирного дня водных ресурсов говорим о 

роли добровольцев в уборке водоемов от мусора». Материал приурочен ко 

дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта каждого года. Автор 

публикации – Наталья Варсегова. Текст повествует об эковолонтерстве в 

области гидросферы, описывается история этого движения. Стоит отметить, 

что тема очень актуальна. На сегодняшний день все больше людей 

углубляются в тему экологии, поэтому заинтересованная часть аудитории 

готова уделить время материалу.  

В заметке все строится вокруг историй людей, которые волею судеб 

пришли к тому, что стали добровольцами в уборке водоемов. «Я уже на 

протяжении нескольких лет езжу по городам России, и мы с ребятами 

убираем берега рек и озер от разной ерунды» [Варсегова КП, 22.04.2021, 

www]. 



 

51 
 

В лиде содержится основная информация, которая является 

центральным местом текста. В лиде говорится, что накануне дня воды 

решили поговорить о роли волонтеров, а затем в заметке описываются 

истории людей, которые решили ими стать. Рассказываются совершенно 

разные истории. Но, стоит отметить, что все они так или иначе связаны с 

главным эпизодом нашего нарратива. 

В тексте особое внимание уделяется также реакциям общественных 

деятелей, которые говорят, что очищать водоемы от мусора очень важно. 

Стоит отметить, что в тексте спецпроекта авторы привлекли большее 

количество экспертов, чем на других платформах, которые смогли 

прокомментировать. 

В своем материале журналист особое внимание заостряет на 

экологической безопасности водоемов. В текст вставлены высказывания 

популярных людей – блогеров, телеведущих, актеров, которые также не 

остались в стороне и присоединились к эковолонтерству. Этот 

информационный блок вставлен в соответствии с авторской интенцией. 

Благодаря таким авторитетным людям, журналист манипулирует сознанием 

читателя, акцентируя внимание важных деталях, призывая к действиям. 

Используются такие фразы, как: «Я призываю вас спасти в первую очередь 

себя! Давайте не будем мусорить, не будем загрязнять воду и подумаем, как 

грамотно мы используем этот ресурс» [Варсегова КП, 22.04.2021, www].  

В тексте рассказывается история экологического волонтерства. Тут 

говорится, что все уходит корнями в XVIII век, когда императрица Екатерина 

Вторая создала сиропитательные дома. Ведь волонтерстов это тоже своего 

рода благотворительность. Таким образом, историческая справка – это новая 

подробность, которая не была использована на других площадках, 

анализируемых нами. Благодаря истории читатели могут лучше погрузиться 

в тему предлагаемой истории. 
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Если говорить про место, то в публикации используются разные 

регионы. Например, девушка из первой истории рассказывает об уборке на 

озере Нежное, которое находится в Ленинградской области. Помимо этого, 

упоминается чистомен из Челябинска.   

Идентифицировать автора медиатекста можно сразу – в начале 

лонгрида написана фамилия и имя журналиста. Соответственно, читатели 

при желании могут ознакомиться и с другими материалами автора. Стоит 

сказать, что в тексте отчетливо прослеживается образ автора, его авторская 

позиция и оценки в таких предложениях, как: «Когда речь заходит про 

экологическое волонтерство, я вспоминаю одну любовную историю» … 

«Есть несколько вариантов, но самый, на мой взгляд, достоверный – России 

для выживания нужны были природные ресурсы» [Варсегова КП, 22.04.2021, 

www]. В целом, хочется отметить, что текст для спецпроекта получился 

самым объемным, где автор рассмотрел все стороны экологического 

волонтерства, использовались истории не только знаменитостей, но и людей, 

которые на своем примере рассказали, что все зависит только от тебя: 

чистота вокруг, здоровье.  

Медийная наполненность 

В тексте используется много мультимедийных элементов, которые 

позволяют читателю не только читать, но и при помощи невербальных 

элементов смотреть и соотносить это с текстом. Стоит отметить, что 

мультимедийная составляющая в тексте спецпроекта самая яркая и 

запоминающаяся. 

Анализируемый нами лонгрид содержит большое количество 

мультимедийных элементов. Происходит трансформация привычной 

текстовой модели медиатекста. Теперь это не просто статичный текст. В 

данном случае медиатекст можно рассматривать, как мультимедийный, 

интерактивный медиатекст с возможностями обратной связи, 
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распространенный на нескольких платформах. Таким образом, текст 

становится трансмедийным. Разберем все элементы подробно. 

Лонгрид начинается с заголовка «Берег добрых дел» (Рис. 2.3.1), 

выделенного жирным шрифтом, а на фоне заголовка идет видео, как человек 

собирает мусор. Нажав на стрелочку, расположенную после заголовка и 

лида, читатель переходит на страницу, расположенную ниже. Здесь читатель 

начинается знакомиться с историями героев. 

 

Рис. 2.3.1. Заголовок и лид 

 

Ниже по тектсу располагается иконка «Волонтерская акция «Вода 

России» – самый масштабный с 2014 года добровольческий проект» (Рис. 

2.3.2). Нажав на слово «подробнее», читатель перейдет на официальный сайт 

акции, где можно подробнее ознакомиться с данным движением, найти свой 

регион на интерактивной карте, расписание и т.д. 
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Рис. 2.3.2. Ссылка на сайт «Вода России» 

Всего в тексте используется 15 фотографий, 7 коротких видеозаписей, 

иллюстрирующих деятельность волонтеров. Также в тексте используется 

несколько инфографик. Первая называется «как стать волонтером» (Рис. 

2.3.3). В данном разделе читателю наглядно поясняют все действия, которые 

нужно совершить, чтобы стать эковолонтером. Например, на первом этапе 

нужно собрать команду организаторов от 3 до 5 человек, затем определить 

место уборки, написать уведомление, договориться о вывозе вторсырья и так 

далее расписан каждый шаг.  

 

Рис. 2.3.3. Инфографика «как стать волонтером» 

Еще одна интересная инфографика объясняет, как сохранить воду (Рис. 

2.3.). Это простые правила с иллюстрациями по типу: «выключайте воду во 
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время чистки зубов», «принимать душ вместо ванны», а также вы можете 

рассчитать свой водный след в специальном калькуляторе, просто перейдя по 

ссылке. 

 

Рис. 2.3.4. Инфографика «как сберечь воду» 

Также читатель может посмотреть содержание материала в самом 

начале материала, нажав на три полоски. Подобная функция облегчает 

навигацию по материалу. Читатель может в любой момент вернуться к 

понравившемуся разделу (Рис. 2.3.5).  

 

Рис. 2.3.5. Разделы материала 
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В конце материала также расписаны все города, где можно 

поучаствовать в таких акциях. Помимо этого, читатели могут поделиться 

материалом на личных страницах в социальных сетях в facebook, в 

одноклассниках, twitter и ВКонтакте (Рис. 2.3.6). 

 

Рис.2.3.6. Города, где можно присоединиться к акции 

Таким образом, можно сделать вывод. При анализе медиатекста мы 

выяснили, что данный материал повествует о волонтерстве, рассматривает 

историю этого праздника. Отдельное место отводится мультимедийной 

наполненности, которая играет одну из главных ролей. Читатель здесь найдет 

новые элементы, которые нет на других платформах. Материал спецпроекта 

получился самым многогранным. В нем появляются новые герои, которые 

рассказали о своем опыте, историческая справка, а также здесь лучше всего 

отражена авторская позиция. Так, можно увидеть, как трансформируется 

медиатекст в зависимости от формата и платформы, на которой он будет 

опубликован. Трансформируется не только сам текст, но и медиаэлементы, 

чтобы читатель на каждой платформе находил все новые детали, которые 

сформируют полное представление об истории. 

Сайт kp.ru  

«Волонтеры делают чище реки и озера страны [Аникеева КП, 

22.04.2021, www]. Материал выполнен в жанре новостной заметки. Главный 

эпизод медиатекста раскрывает нам то, что волонтеры очищают водоемы от 
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мусора. В этой истории мы узнаем новую подробность в лиде «Более 900 

тысяч человек откликнулись на экологический призыв привести в порядок 

водоемы России». Если в предыдущем тексте автор просто рассказывал о 

волонтерах, затрагивал историю праздника, то здесь читатели узнают, какое 

количество волонтеров очистили воду от загрязнений.  

Журналисты, не ссылаясь на другие источники, рассказывают, как 

важно сохранить пресную воду, как важно не загрязнять водоемы и помогать 

в уборке от мусора. Объем главного эпизода отражает разные сведения для 

разных платформ. Например, для сайта авторы вынесли  некоторые 

статистические данные, которые дают читателю понять масштабность темы 

«На данный момент в России, по разным данным, загрязнено от 75 до 82 

процентов пресных вод, а от качества воды в естественных источниках 

зависят здоровье, продолжительность и безопасность жизни людей» 

[Аникеева КП, 22.04.2021, www]. Таким образом, читатель с каждой новой 

платформы получает новые детали, помогающие в понимании полноценной 

истории. Помимо этого, здесь есть памятка того, что нужно делать, если 

увидели грязный водоем. В спецпроекте такой информации не было. 

То, что вынесено автором в заголовок и лид является смысловым ядром 

медиатекста. Следом после лида рассказывается о причинах главного эпизода 

(люди убирались для того, чтобы можно было купаться в водоемах с детьми).  

Если говорить про место, описанное в  публикации, то стоит сказать, 

что упоминаются различные города и регионы. Это значит, что публикация 

получит более широкий охват аудитории, которая заинтересуется 

материалом. Упоминаются такие регионы, как «Северная Осетия и Саха 

(Якутия). В число лидеров также вошли республики Татарстан, Дагестан, 

Бурятия и Тыва, Красноярский край, Калужская, Саратовская, 

Астраханская, Волгоградская, Кемеровская и Липецкая области» [Аникеева 

КП, 22.04.2021, www]. 
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Последствия в заметке описаны после самого факта того, что люди 

решили очистить берега водоемов от мусора. «В ходе акции вместо 

планируемых 1,5 тысячи уже очищено 2,5 тысячи километров прибрежных 

территорий. Минприроды России назвало тройку самых активных регионов-

участников – это Ингушетия, Северная Осетия и Саха (Якутия)» [Аникеева 

КП, 22.04.2021, www].  

Контекст материала раскрывает предысторию того, почему люди 

вообще становятся экологическими волонтерами. Прежде всего потому, что 

это может нанести урон нашему здоровью. «Около 80 процентов бытового 

мусора, оставленного на берегах рек и озер, попадает в воду. Вместе с 

мусором в воде оказываются химические вещества, губительные для людей и 

для экосистемы водоемов. Так что сейчас речь идет не столько о 

благородстве участвующих в акции граждан, сколько о способе выжить и 

не утонуть в горах отходов в самом буквальном 2смысле» [Аникеева КП, 

22.04.2021, www]. В заметке спецпроекта также можно найти ответ на 

данный вопрос, но там читатели смогут найти объяснение на историях 

людей. Так, мы видим, что тексты даже с одного сайта трансформируются 

таким образом, что каждый содержит новую уникальную информацию, 

дающую пользователям новое понимание истории. Читатель, отбирая все 

новые детали с каждой информационной платформы формирует свое 

субъективное мнение в соответствии с замыслом автора материала. 

Если говорить про авторское «Я» в тексте, то оно прослеживается в 

некоторых моментах. Например, во фразе «Низкий поклон всем, кто засучил 

рукава, надел перчатки и лично занялся уборкой. Но откуда же берутся эти 

горы мусора? Ответ прост: тех, кто мусорит, у нас на порядок больше, чем 

тех, кто пытается беречь природу» [Аникеева КП, 22.04.2021, www]. 

Идентифицировать авторство можно сразу, перед материалом написана 

фамилия и имя автора публикации. 

Медийная составляющая 
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Помимо вербальной составляющей в тексте присутствуют 

невербальные элементы, которые помогают в понимании текста. В данном 

медиатексте используется некоторые фотографии эковолонтеров (рис. 2.3.7). 

Стоит отметить, что мультимедийные элементы в спецпроекте и на сайте 

отличаются. В спецпроекте читатель может найти много видео, фотографий, 

инфографик, которые расширяют понимание истории. Таким образом, мы 

видим, что при публикации одной темы для разных платформ и форматов 

меняется не только текстовая фактура, но и мультимедийные элементы, 

которые формируют не только трансмедиатекст, но и расширяют 

читательское понимание об истории. В тексте также есть несколько 

гиперссылок, которые перенаправят читателя к смежным материалам, 

расширят понимание истории. После прочтения читатели могут поделиться 

публикацией в социальных сетях, прокомментировать текст. 

 

Рис. 2.3.7. Фотография волонтера 

 

Таким образом, мы увидели, что медиатекст в формате 

информационной заметки на сайте kp.ru отличается от медиатекста, который 

опубликован в формате спецпроекта. Публикация сайта меньше по объему, 

но включает в себя совершенно новые подробности, которые помогут 

читателю сформировать полное представление об истории. 
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Газета 

В онлайн-версии газеты содержится тот же главный эпизод 

«Волонтеры спасают наши реки и озера» [Варсегова КП, 22.04.2021, 

www].Расширение информации находится в лиде, который содержит тот же 

текст, что и материал спецпроекта «Накануне Всемирного дня водных 

ресурсов говорим о роли добровольцев в очистке водоемов от мусора» 

[Варсегова КП, 22.04.2021, www]. Но, если в тексте спецпроекта, заметка 

начиналась с истории девушки-волонтера, то здесь начинается с описания 

праздника и цитаты генерального секретаря ООН. Из-за ограниченного места 

в газете многие моменты, описанные в спецпроекте, авторы сократили. Здесь 

уже не встретишь рассуждений и сложной информации. Все это простыми 

словами автор объяснил при помощи инфографик. Главный эпизод в данном 

случае также будет являться центром повествования. Ведь на протяжении 

всего текста основной идеей будет тема волонтерства. Если говорить про 

место, то в тексте не упоминается конкретного места, о котором повествует 

рассказ. Это значит, что текст привлечет внимание людей из разных 

регионов.  

Стоит отметить, что автор материала тот же – Наталья Варсегова. Но в 

тексте газеты авторская позиция практически не прослеживается. Поэтому, у 

читателей есть возможность оценить текст по-своему.   

Медийная наполненность 

В материале газеты читатели могу найти новые мультимедийные 

элементы (Рис. 2.3.8). Здесь находится большое количество фотографий 

волонтеров, которые не транлировались на других платформах. Отдельное 

место стоит уделить инфографикам, которые не использовались на других 

платформах. При помощи нее авторы простомы словами объяснили, 

например, что такое акция «Вода России» (Рис. 2.3.8).  
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Рис. 2.3.8. Мультимедийные элементы онлайн-версии газеты 

 

Таким образом, мы выяснили, что медиатекст в онлайн-версии газеты 

содержит тот же главный эпизод, что и на остальных платформах, но из-за 

формата многие моменты сокращаются. Добавляются новые элементы в виде 

фотографий и инфографик, которые не размещались на других 

анализируемых нами платформах. 

Радио: 

Радиостанция «Комсомольская правда» выпустила цикл передач, 

посвященных дню воды. С нашей же историей связан выпуск с заголовком: 

«Илья Разбаш: Волонтерство доступно по всей стране. Мы запланировали 

более 10 тысяч мероприятий по очистке рек и озер, присоединяйтесь!» 

[Антонов КП 22.03.2021, www]. Главный эпизод – рассказ о мероприятиях, в 

которых могут участвовать все желающие стать волонтерами. В предыдущих 

медиатекстах об этом либо не упоминалось, либо упоминалось, но вскользь. 

Здесь автор решил посвятить данной теме выпуск. В лиде содерджится 

расширение информации: «Создатель акции «Вода России», директор 

Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья 

Разбаш рассказывает в эфире Радио «Комсомольская правда», как можно 

присоединиться к экологическому волонтерскому движению» [Антонов КП 
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22.03.2021, www]. Прослушав текст, читатели могут узнать, как 

присоединиться к волонтерскому движению, но эта информация не нова, на 

других платформах объясняли это в виде инфографик. Здесь также главный 

эпизод является ядром повествовательной линии. Также в данном выпуске 

журналисты устраивают своим читателям небольшую викторину на знание 

водоемов.  

Стоит отметить, что Илья Разбаш уже выступал в качестве эксперта в 

материале спецпроекта. Но в отличие от остальных платформ, именно на 

радио более подробно обсудили как можно стать волонтером, не касаясь 

истории вопроса и остальных нюансов, описанных уже на других 

платформах. Автора в медиатексте можно идентифицировать сразу, фамилия 

и имя автора располагаются сразу же после заголовка. Таким образом, 

читатель может перейти и прослушать другие выпуски журналиста. 

Авторское «Я» в медиатексте проследить трудно. Журналист чаще всего 

задает наводящие вопросы, выясняя мнение собеседника. Таким образом, мы 

видим, что медиатекст на радио описывает другую сторону вопроса, о 

которой ранее не говорилось. Медиатекст для радио трансформировался. При 

повествовании используется текст в аудиальном формате, где приглашенные 

эксперты совместно с журналистом разбирают определенную тему. Чаще 

всего все завязано вокруг одной темы, не рассматривается во всем объеме, 

как это, например, на сайте. Текст становится трансмедийным. Благодаря 

такому разнообразию различных медиаплатформ читатель сможет лучше 

погрузиться в тему и разобраться в ней. Слушатели могут поделиться 

выпуском, скачать его себе и добавить в архив. 

ВКонтакте 

Еще одной площадкой, на которой распространяется данная 

публикация, являются страницы в социальных сетях издания. Например, там 

мы может пронаблюдать, как видоизменяется текстовая фактура 

медиатекста. Допустим, в социальной сети ВКонтакте весь текст 
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представляет собой два абзаца, где разъясняется основная информация. 

Главный эпизод текста не раскрывает тему экологического волонтерства, как 

это было в предыдущих заметках, а рассказывает о том, что 22 марта 

празднуется день воды и акцентирует то, насколько важно беречь этот 

ресурс. А чтобы узнать более подробно, то вы можете перейти на страницу 

сайта, где с картинками, видеозаписями и историями героев разбирается эта 

тема. Благодаря прилагательным «ценнейшему», «хрупкому» автор заостряет 

внимание читателей на этой важной теме, побуждает к прочтению материала. 

Помимо заметки, помещена инфографика в виде 5 фотографий. При 

помощи этой инфографики появляются новые подробности, которые были 

неизвестны после прочтения на других платформах. Пользователи узнают 

текущую ситуацию в мире, касаемо водных ресурсов, описаны интересные 

факты о воде. Все описано доступным языком, не используется сложных 

предложений. В социальной сети можно прокомментировать, поставить 

отметку «нравится», поделиться, а также предложить дополнение к теме или 

новую публикацию в окошке «написать сообщение». Таким образом, 

читатели становятся соучастниками создания контента. Границы журналист 

– читатель становятся все более прозрачными. 

Можно сказать, что медиатекст в социальных сетях характеризуется 

интерактивностью и конкретностью сообщения. При анализе мы выяснили, 

что медиатекст становится трансмедийным. Он трансформируется в 

зависимости от той, площадки, на которой будет размещён. 

Таким образом, при анализе публикаций, посвященных дню воды. Мы 

выяснили, как формируется трансмедиатекст. В первую очередь стоит 

сказать, что благодаря нарративному анализу мы пронаблюдали, как 

трансформируется медиатекст. Медиатекст для каждой медиаплатформы 

видоизменяется, в него добавляется новое, уникальное, чтобы завлекать 

читателя искать подробности на каждой информационной платформе. 
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Используются разные мультимедийные элементы для разных источников 

так, что пользователь полностью погружается в мир истории.  

Выводы по второй главе 

Современные технологии дали новый виток развития журналистики. 

Благодаря интерактивным и мультимедийным технологиям авторы могут не 

только рассказывать о событиях общественной жизни, но и иллюстрировать 

их, получать обратную связь. При помощи технологий трансмедиа 

журналисты могут вовлекать различную аудиторию, используя разные 

площадки для продвижения контента. Теперь читатели могут себя 

почувствовать соучастниками истории и даже сами предлагать новости через 

социальные сети, мобильные приложения и мессенджеры. 

Проанализированные нами публикации показали, что журналисты 

«Комсомольской правды» в своей деятельности активно используют 

инструменты трансмедиа для продвижения своего контента. Чтобы выявить, 

как формируется трансмедиатекст, в своем исследовании мы использовали 

нарративный анализ. Данный вид анализа помог нам выявить как 

трансформируется текст для разных медиаплатформ. Учеными было 

выделено, что трансмедиатекст – это текст, соединяющий в себе вербальные, 

невербальные и аудиальные элементы, созданный на одной или нескольких 

медийных площадках. Исследуемые публикации подходят под эту 

категорию. Мы выявили, что трансмедиатекст является завершенным 

произведением, как текст, сочетается с мультимедийными элементами, как 

это происходит в медиатексте, но отличает его то, что он является частью 

платформы, на которой публикуется. Каждая медийная платформа 

видоизменяет текст под свой формат, придавая тексту новые подробности, 

которые расширяют понимание читателя по предлагаемой теме. В 

трансмедиатексте содержатся гиперссылки, которые отсылают читателя к 

смежным темам, дабы расширить свое понимание истории, лучше 

погрузиться в тему. Журналисты использовали несколько медиаплатформ 
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для продвижения своего продукта. Материалы наполнены большим 

количеством фотографий, видеозаписей, инфографики, которым отдана 

ключевая роль.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целью данного исследования являлось изучение особенностей 

журналистских материалов, созданных при помощи технологий трансмедиа. 

Для достижения указанной цели был сформулирован ряд задач.  

В ходе нашей работы были изучены научные источники, описывающие 

предпосылки возникновения понятия трансмедиа. При рассмотрении 

технологий трансмедиа были даны определения основных понятий, 

необходимых для понимания. В своей работе мы дали определение таким 

терминам, как кросс-медиа, мультимедиа, трансмедиа, описали их 

взаимосвязь. Рассмотрели характеристики трансмедиа, которые реализуются 

в журналистских материалах в изданиях «Комсомольская правда», «meduza» 

и «VC.RU». 

Цели и задачи, которые мы ставили перед собой, были достигнуты. С 

помощью материалов «Комсомольской правды» мы доказали, что 

использование технологий трансмедиа при производстве медиапродукта 

очень актуально. Мы выделили и проиллюстрировали на примерах 

преимущества разных медиаплатформ при производстве и распространении 

контента. 

В исследовании мы дали определение понятиям текст, медиатекст и 

трансмедиатекст. Мы выяснили, что медиатекст на данном этапе 

претерпевает глобальные изменения. Меняется медиапотребление, которое, 

собственно, и является предпосылкой развития трансмедийности. Отмечена 

особая популярность трансмедиатекста при производстве журналистских 

материалов. Проанализированы медиатексты на тему дня водных ресурсов, 

опубликованные на разных платформах «Комсомольской правды». В 

результате изучения мы пришли к выводу, что трансмедиатекст 

видоизменяется в зависимости от платформы, на которой публикуется. 

Медиатекст специальных проектов самый объемный, рассматривает 

различные стороны темы, привлекается много экспертов, содержат истории 
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людей, а также такие тексты наполнены большим количеством невербальных 

элементов. А медиатексты, например, радио берут определенное направление 

темы, рассматривая ее более подробно. Тем самым, каждая медиаплатформа 

дает читателю новые подробности, погружает в тему. 

Трансмедиатекст всегда хорошо структурирован, главный эпизод 

содержит вовлекающее начало, обязательно присутствуют мультимедийные 

составляющие. Трансмедиатексты гипертекстуальны. В самом тексте 

содержится различное количество гиперссылок на смежные материалы, что 

является еще одним фактором погружения читателя в мир предлагаемой 

истории. Мы доказали и проиллюстрировали, как журналистские материалы 

из медиатекста трансформируются в трансмедиатекст. Они становятся 

интерактивными, большая роль отводится мультимедийной наполненности и 

распространению на нескольких платформах. 

Мультимедийная журналистика развивается в быстром темпе. Переход 

СМИ к цифровому формату позволяет распространяться контенту через 

любой канал информации. Вследствие этого, появляются новые способы и 

форматы преподнесения информации. Журналисты теперь получают от 

своих читателей обратную связь. А читатели в свою очередь могут стать 

соучастниками создания трансмедийных текстов. 

Перспективы изучения данной темы обширны. Можно анализировать 

развитие трансмедийных технологий в журналистике на примере не только 

федеральных СМИ, но также региональных и зарубежных. 
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